
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  
Ученого Совета академии  
от 6.03.2006 по вопросу  

Утверждение документов «Системы менеджмента качества». 
 

Рассмотрев и обсудив проекты документов системы менеджмента 
качества (таблица 1), представленные к утверждению ответственным за 
систему менеджмента качества академии Ришко Ю.И., совет отмечает: 
− содержание и оформление документов соответствует нормативным 

требованиям и положениям, принятым в академии; 
− содержание стандартов системы менеджмента качества (СМК) отражает 

все основные составляющие образовательного процесса по очной форме 
обучения в академии; 

− стандарты разработаны с целью обеспечения качества предоставляемых 
образовательных услуг в соответствии с международными стандартами 
серии ISO 9000; 

− выполнение данных документов обязательно для всех подразделений, 
вовлеченных в СМК. 

Таблица 1 – Перечень документов системы менеджмента качества, представленных к утверждению 

№ Наименование документа Код документа 
1  Руководство по качеству СМК.РК.4.2.2-01-001-2006 

2  Управление документацией СМК.СТП.4.2.3-02-001-2006 

3  Управление записями СМК.СТП.4.2.4-03-001-2006 

4  Внутренний аудит СМК.СТП.8.2.2-04-001-2006 

5  Корректирующие действия  СМК.СТП.8.5.2-06-001-2006 

6  Предупреждающие действия СМК.СТП.8.5.3-05-001-2006 

7  Управление несоответствующей продукцией СМК.СТП.8.3-07-001-2006 

8  Порядок разработки и внедрения стандарта предприятия СМК.СТП.4.2.1-08-001-2006 

9  Проведение учебного процесса СМК.СТП.7.5-11-001-2006 

10  Проектирование и планирование учебного процесса СМК.СТП.7.1/7.3-12-001-2006 

11  Организация практик СМК.МИ.7.5-01-001-2006 

12  Разработка и издание методического обеспечения СМК.СТП.7.5-13-001-2006 

13  Проведение набора студентов.  СМК.СТП.7.5-14-001-2006 

14  Работа со школами, реклама СМК.СТП.7.2-15-001-2006 

15  Организация воспитательного процесса СМК.СТП.7.5-15-001-2006 

16  Распределение выпускников СМК.МИ.7.5-02-001-2006 

17  Дополнительное образование. Переподготовка и повышение 
квалификации СМК.МИ.6.2.2/7.5-04-001-2006 

18  Процессы, связанные с потребителем СМК.СТП. 7.2-16-001-2006 

19  Мониторинг учебного процесса СМК.МИ.8.2.4-03-001-2006 

20  Управление персоналом СМК.СТП.6.2-10-001-2006 

21  Материально-техническое обеспечение СМК.СТП.7.4-09-001-2006 

22  Метрологическое обеспечение СМК.МИ.7.6-05-001-2006 

23  Информационное обеспечение СМК.СТП.7.5-17-001-2006 



СОВЕТ ПОСТАНОВИЛ: 
 

1 Утвердить представленные документы системы менеджмента 

качества академии. 

2 Документы системы менеджмента качества принять к исполнению с 

7.03.2006 г. 

3 Учебно-методическому управлению (Николаеву А.Г.) в срок до 

01.04.06 предоставить всем кафедрам, деканатам и структурным 

подразделениям академии, задействованным в системе менеджмента 

качества, экземпляры и номенклатуру документов, обязательных для 

хранения и использования. 

4 Всем подразделениям, вовлеченным в систему менеджмента 

качества организовать регистрацию и хранение документов в соответствии 

со стандартами системы менеджмента качества: Управление 

документацией (СМК.СТП.4.2.3-02-001-2006); Управление записями 

(СМК.СТП.4.2.4-03-001-2006). 

 
 
Председатель      И.А. Рагулин 
 
 
Ученый секретарь     А.А. Мартынов 
 
 
 
 
 


