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Введение 

 
Руководство по качеству разработано в целях обеспечения непрерывного по-

вышения качества образовательных услуг, наиболее полного удовлетворения тре-
бований потребителей с минимально возможным уровнем затрат, для укрепления 
доверия к возможностям действующей в колледже системы менеджмента качества 
(СМК) со стороны персонала, потребителей и других заинтересованных сторон. 

 
Настоящее руководство по качеству (РК) в документированной форме адекват-

но отражает систему менеджмента качества (СМК), созданную и функционирующую 
в колледже для реализации сформулированной высшим руководством Политики в 
области качества. 
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Дата введения – 2014-02-01 
1 Область применения 
 

1.1 Краткие сведения о колледже 
 

1.1.1 Год создания колледжа – 1994 г.  
Образован по приказу Министерства образования Российской Федерации от 

04.10.2004 года № 379 слиянием среднего профессионально-технического училища 
№ 3 г. Ижевска и Ижевского вечернего машиностроительного техникума.  

Постановлением Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 
5.11.2008 года №922-р изменен тип учебного заведения на «Автономное образова-
тельное учреждение среднего профессионального образования Удмуртской Респуб-
лики «Ижевский промышленно-экономический колледж» (АОУ «ИПЭК»). 

1.1.2 Учредитель – Министерство образования и науки Удмуртской республики. 
1.1.3 АОУ «ИПЭК» занимается предоставлением образовательных услуг по ос-

новным профессиональным образовательным программам среднего профессио-
нального образования подготовки специалистов среднего звена и квалифицирован-
ных рабочих и служащих базовой и углубленной подготовки.  

1.1.4 АОУ «ИПЭК» имеет один филиал на территории Удмуртской Республики: 
- филиал в городе Можге; 
1.1.5 Контингент студентов АОУ «ИПЭК» по состоянию на 01.10.2013 г. состав-

ляет: 
- на очной форме обучения – 949 человек,  
в т.ч. в группах с полным возмещением затрат – 355 человек; 

- на заочной форме обучения – 103 человека, 
в т.ч. в группах с полным возмещением затрат – 103 человека; 

- на очной форме обучения в филиале – 254 человека, 
в т.ч. в группах с полным возмещением затрат – 206 человек; 

- на заочной форме обучения в филиале – 69 человек 
в т.ч. в группах с полным возмещением затрат – 69 человек. 

Всего студентов – 1377 человек.  
1.1.6 Численность штатных работников колледжа по состоянию на 01.10.2013 г. 

составляет 107 человек, из них 8 человек – в филиале. 
В том числе руководителей 22 человек, из них – 1 человек в филиале. 
Специалистов (преподавателей, мастеров производственного обучения, мето-

дистов и др.) – 39 человек, из них – 5 человек в филиалах. 
1.1.7 АОУ «ИПЭК» размещается в трех зданиях общей площадью 7388 квад-

ратных метров, расположенных на огражденной территории площадью 1,04 гектара. 
1.1.8 Адрес и реквизиты колледжа: 
Адрес: ул. Ленина, д. 68,  Удмуртская Республика, г. Ижевск, 426004 
тел/факс (3412) 68-54-89 
E-mail: ipek1@mail.ru 
Реквизиты: 
ОКПО 02529466 
ОГРН 1021801661991 
ИНН 1835021958 
КПП 184101001 
ОКАТО 94401380000 
ОКТМО 94701000 
ОКОГУ 2300223 
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ОКФС 13 
ОКОПФ 20901 
 
Получатель: Минфин Удмуртии (АОУ «ИПЭК» л.с №30874730170) 
ИНН 1835021958    КПП 184101001 
Банк получателя: ГРКЦ НБ Удмуртской Республики Банка России г.Ижевск 
Р/с 40601810500003000001 
БИК 049401001 
 
1.2 Общие положения 
 
1.2.1 Настоящее Руководство по качеству разработано в соответствии с Уста-

вом АОУ СПО УР «Ижевский промышленно-экономический колледж», Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

1.2.2 Настоящее Руководство по качеству устанавливает политику в области 
качества, ответственность руководства и содержит описание системы менеджмента 
качества АОУ «ИПЭК». 

1.2.3 Функционирование системы менеджмента качества нацелено на улучше-
ние процессов колледжа, связанных с предоставлением образовательных услуг, по-
вышение удовлетворенности потребителей с учетом потребностей всех заинтересо-
ванных сторон. 

1.2.4 Наличие в колледже системы менеджмента качества, соответствующей 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 

говорит о том, что руководство колледжа учитывает запросы и ожидания по-
требителей с целью их удовлетворения. 

 
1.3 Применение 
 
1.3.1 Действие системы менеджмента качества, описанной в настоящем Руко-

водстве по качеству, распространяется на следующие образовательные услуги, ока-
зываемые АОУ «ИПЭК» при  реализации основных профессиональных образова-
тельных программ: 

- прием граждан на обучение; 
- организация и проведение учебного процесса и учебной и производственной 

практики;  
- воспитательная и внеаудиторная работа со студентами; 
-  государственная (итоговая) аттестация и присвоение профессиональной ква-

лификации выпускникам. 
1.3.2 Специфика АОУ «ИПЭК» предполагает исключить из области распростра-

нения системы менеджмента качества следующие требования ГОСТ ISO 9001-2011 

(таблица 1.1): 
 
Таблица 1.1  

Пункт 
ГОСТ ISO 9001 

Содержание исключения 

7.5 Обслуживание  
7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания 
7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений 
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1.3.3 Система менеджмента качества, представленная в настоящем Руково-
дстве по качеству, не распространяется на филиал колледжа. 

1.3.4 Применение требований настоящего Руководства по качеству является 
обязательным для всех подразделений и работников колледжа, кроме филиала. 



АОУ «ИПЭК» 
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 

Изменения 

РК СМК 4.2.2-01-2014 

Система менеджмента качества  
 

4 

2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем «Руководстве по качеству»  использованы ссылки на следующие 
документы: 

 

ГОСТ ISO 9000-2011  
(ISO 9000:2005)  

- Системы менеджмента качества. Основные по-
ложения и словарь 

ГОСТ ISO 9001-2011  
(ISO 9001:2008) 

- Системы менеджмента качества. Требования 

ГОСТ Р 55568-2013 - Оценка соответствия. Порядок сертификации 
систем менеджмента качества и систем экологи-
ческого менеджмента 

 

Примечание – При пользовании настоящим документом целесообразно прове-
рить действие ссылочных документов по соответствующим информационным указа-
телям. 

 

3 Определения, обозначения, сокращения 
 

3.1 Определения 
 

В настоящем документе использованы термины по ГОСТ ISO 9001-2011 с соот-
ветствующими определениями. Для удобства пользования документом в тексте при-
ведены термины, определяющие специфику документа. Термины, взятые из других 
источников, отмечены библиографическим номером. 

 

1) Заинтересованная 
сторона 

Лицо или группа лиц, заинтересованные в деятельности 
или успехе организации. 

Пример – Заинтересованная сторона может быть по-
требителем, ассоциацией родителей, другим образова-
тельным учреждением или обществом [2]. 

   
2) Запись Документ, содержащий достигнутые результаты или сви-

детельства осуществленной деятельности. 
Примечания 
1 Записи могут использоваться, например, для докумен-
тирования прослеживаемости и свидетельства проведе-
ния верификации, предупреждающих действий и коррек-
тирующих действий. 
2 Пересмотры записей, как правило, в управлении не нуж-
даются. 

   
3) Качество Степень соответствия совокупности присущих характери-

стик требованиям  
Примечания  
1 Термин «качество» может применяться с такими при-
лагательными, как плохое, хорошее или превосходное. 
2 Термин  «присущий», являющийся противоположным 
термину «присвоенный», означает имеющийся в чём-то, 
особенно если это относится к постоянным характери-
стикам. 
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4) Миссия Предназначение организации, официально сформулиро-
ванное её высшим руководством. 

   
5) Нормативная  

документация 
Документы , устанавливающие  требования.  
 

   
6) Образовательная 

услуга (продукция) 
Услуга (продукция), связанная с образованием. 

Примечание – Предоставление образовательной услуги 
может включать в себя информацию об использовании про-
граммного обеспечения, аппаратных средств ЭВМ или бу-
мажных носителей, используемых как вспомогательные 
средства для передачи информации и сохранности справоч-
ных данных [2]. 

7) Образовательное 
учреждение 

Организация, предоставляющая образовательную услугу 
[2]. 

   
8) Образовательный 

процесс 
Процесс создания образовательной продукции (предос-
тавления образовательной услуги) [2]. 

   
9) План качества Документ, определяющий, какие процедуры и 

соответствующие ресурсы, кем и когда должны 
применяться в отношении конкретного проекта, 
продукции, процесса  или контракта. 

Примечания  
1 К таким процедурам обычно относятся процедуры, 
связанные с процессами менеджмента качества и 
процессами жизненного цикла продукции. 
2 План качества часто содержит ссылки на разделы 
руководства по качеству или процедурные документы. 
3 План качества, как правило, является одним из 
результатов планирования качества. 

   
10) Политика  

в области качества 
Общие намерения и направление деятельности органи-
зации в области качества, официально сформулирован-
ные высшим руководством. 

Примечания  
1 Как правило, политика в области качества согласуется 
с общей политикой организации и обеспечивает основу 
для постановки целей в области качества. 
2 Принципы менеджмента качества, изложенные в на-
стоящем руководстве по качеству, могут служить осно-
вой для разработки политики в области качества. 

   
11) Потребитель Организация или лицо, получающая(щее) продукцию (ус-

лугу). 
Пример - Потребитель может быть потребителем (в 

образовании – обычно обучающийся) клиентом или покупа-
телем (в образовании – обычно лицо или организация, фи-
нансирующее(щая) обучающегося, которое(ая) может также 
быть обучающимся) конечным пользователем (в образовании 
– обычно лицо или организация, которая имеет доход от 
обучения, полученного обучающимся) [2]. 
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12) Процедура Установленный способ осуществления деятельности или 
процесса (документированная процедура – документ, со-
держащий процедуру). 

   
13) Процесс Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

видов деятельности, преобразующая входы в выходы. 
   

14) Рабочая  
инструкция 

Подробное описание порядка выполнения и ведения за-
писей заданий [1]. 

Примечания 
1 Документирование рабочих инструкций не обязательно. 
2 К рабочим инструкциям (РИ) могут быть отнесены, на-

пример, пояснительные записки, карты технического про-
цесса, габаритные планы, модели, технические записки к 
чертежам, технические условия, инструкции по эксплуата-
ции оборудования, плакаты, видеоматериалы, или любое их 
сочетание. РИ могут содержать характеристики исполь-
зуемых материалов, оборудования и документации. В случае 
необходимости в них могут быть включены критерии при-
ёмки. 

   
15) Руководство  

по качеству 
Документ, определяющий систему менеджмента качества 
организации. 

   
16) Система  

менеджмента 
качества 

Система менеджмента для руководства и управления ор-
ганизацией применительно к качеству. 

   
17) Стандарт  

организации 
Разрабатывается на применяемые в данной организации 
процессы и оказываемые в ней услуги, а также на про-
дукцию, создаваемую и поставляемую данной организа-
цией на внутренний и внешний рынок, на работы, выпол-
няемые данной организацией на стороне, и оказываемые 
ею на стороне услуги в соответствии с заключенными до-
говорами [3]. 

   
18) Улучшение Часть менеджмента качества, направленная на увеличе-

ние способности выполнить требования к качеству. 
Примечание  – Требования могут относиться к любым 
аспектам, таким как результативность, эффективность 
или прослеживаемость. 

   
19) Форма Документ, в который заносятся данные, требуемые СМК. 

[1]. 
Примечание - После заполнения форма становится запи-

сью. 
   



АОУ «ИПЭК» 
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 

Изменения 

РК СМК 4.2.2-01-2014 

Система менеджмента качества  
 

7 

20) Цели в области  
качества 

Цели, которых добиваются или к которым стремятся в 
области качества. 

Примечания  
1 Цели в области качества обычно базируются на поли-
тике организации в области качества. 
2 Цели в области качества обычно устанавливаются для 
соответствующих функций и уровней организации. 

   
21) Шаг процесса Действие, направленное на выполнение отдельного этапа 

процесса. 
   

22) Эффективность Соотношение между достигнутым результатом и исполь-
зованными ресурсами. 

 
3.2 Обозначения 
 
При построении схемы процесса для обозначения шагов используются симво-

лы, приведенные в СТО СМК 4.2.3-01-2010 «Документация системы менедж-
мента качества», приложение К. 

 
3.3 Принятые сокращения 

 
ГОСТ Р - Национальный стандарт Российской Федерации; 
ГОСТ  - Межгосударственный стандарт 
ДВП - документы внешнего происхождения; 
ДИ - должностная инструкция; 
ДП - документированная процедура; 
И - инструкция; 
ИСО (ISO) - международная организация по стандартизации; 
КиПД - корректирующие и предупреждающие действия; 
ЛА - локальный акт; 
ЛК - лаборатория менеджмента качества; 
п. - пункт; 
ПП - положение о подразделении; 
ПР - представитель руководства в области качества; 
Пр - правила; 
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 
РИ - рабочая инструкция; 
РК - руководство по качеству; 
СМК - система менеджмента качества; 
СПО - среднее профессиональное образование; 
СТО - стандарт организации; 
Ф - форма записи. 
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4 Система менеджмента качества 
 
В рамках раздела 4 ГОСТ ISO 9001-2011 реализуется макропроцесс А-4 

«Управление системой менеджмента качества».  
Целью процесса разработки системы менеджмента является создание эф-

фективного механизма реализации политики в области качества, принятой руково-
дством колледжа. 

Входы процесса: 
- политика в области качества; 
- цели АОУ «ИПЭК»; 
- требования потребителей; 
- потребности АОУ «ИПЭК». 
Составные части макропроцесса приведены в таблице 4.1. 
Таблица 4.1 

Код 
процесса 

Наименование процесса Регламентирующий документ 

М-4.1 Общие требования СМК (в составе 
процесса М-5.4) 

РК СМК 4.2.2-01-2014, 
 подраздел 4.1 

О-4.2.3 Управление документацией СТО СМК 4.2.3-01-2010,  
РК СМК 4.2.2-01-2014, п. 4.2.3 

О-4.2.4 Управление записями СТО СМК 4.2.4-01-2011,  
РК СМК 4.2.2-01-2014, п. 4.2.4 

Выходы процесса: 
- процессы СМК; 
- стандарты организации, обеспечивающие управление процессами; 
- наличие актуализированной документации СМК у пользователей; 
- идентифицированные записи о качестве. 
 
4.1 Общие требования СМК 
 
4.1.1 Система менеджмента качества АОУ «ИПЭК» базируется на следующих 

основных принципах: 
- ориентация на потребителя (понимание их текущих потребностей, выполне-

ние их требований и стремление превзойти ожидания потребителя); 
- лидерство руководства (обеспечение высшим руководством единства целей 

и направлений деятельности, создание и поддержание благоприятной внутренней 
среды); 

- вовлечение работников (наиболее выгодное использование способностей 
персонала колледжа); 

- процессный подход (управление образовательной деятельностью и ресур-
сами как процессом); 

- системный подход к управлению (взаимосвязь и взаимозависимость всех 
процессов  в рамках единой системы для эффективной работы колледжа при дости-
жении целей); 

- постоянное улучшение (непрерывное улучшение всех процессов); 
- принятие решений на основе фактов (постоянный анализ данных и инфор-

мации и принятие решений на их основе); 
- взаимовыгодные отношения с поставщиками (отношения взаимной выго-

ды повышают способность обеих сторон создавать ценности). 
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4.1.2 Все виды деятельности в коллеже построены по циклу РDCA: 
- планирование (Plan) – разработка целей и процессов, необходимых для дос-

тижения результатов в соответствии с требованиями потребителей и политикой кол-
леджа; 

- осуществление (Do) – внедрение процессов; 
- проверка (Check)  постоянный контроль и измерение процессов, образова-

тельных услуг в сравнении с политикой, целями и требованиями на образователь-
ные услуги и сообщение о результатах; 

- действие (Act) – осуществление действий по постоянному улучшению показа-
телей процессов. 

 
4.1.3 Процессы системы менеджмента качества 
 
4.1.3.1 Системный подход к менеджменту качества определяется рассмотрени-

ем колледжа как системы взаимосвязанных процессов, направленных на повышение 
качества образовательных услуг. 

4.1.3.2 Все требования к СМК колледжа охватывает, не детализируя их, про-
цессная модель, представленная на рисунке 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деятельность, добавляющая ценность 
Поток информации 
 

Рисунок 4.1 - Модель системы менеджмента качества,  
основанная на процессном подходе 
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4.1.3.3 Процессная модель включает: 
- процесс управления СМК, обеспечивающий реализацию раздела 4 ГОСТ ISO 

9001 (А-4); 
- процесс ответственности руководства, обеспечивающий реализацию раздела 

5  ГОСТ ISO 9001 (А-5); 
- процесс управления ресурсами, обеспечивающий реализацию раздела 6 

ГОСТ ISO 9001 (А-6); 
- процессы жизненного цикла образовательных услуг, обеспечивающие реали-

зацию раздела 7 ГОСТ ISO 9001 (А-7); 
- процесс мониторинга и измерений, обеспечивающий реализацию раздела 8 

ГОСТ ISO 9001 (А-8). 
 
4.1.3.4 Процессы СМК по их назначению делятся на 3 группы: 
 
Базовые (основные) процессы (Б) – процессы, непосредственным результа-

том которых является оказание образовательных услуг. Они образуют фундамент 
для формирования ценности образовательных услуг и определяют выходные ре-
зультаты деятельности колледжа (разделы 5, 7 и 8 ГОСТ ISO 9001). 

Обеспечивающие процессы (О) – процессы, результатом которых является 
обеспечение необходимых условий для реализации основных процессов, позво-
ляющих выполнять требования потребителей и достигать цели в области качества 
(разделы 4 и 6 ГОСТ ISO 9001). 

Процессы менеджмента (М) – процессы, результатом которых является по-
вышение результативности и эффективности основных и обеспечивающих процес-
сов, а также постоянное повышение результативности СМК (разделы 5, 6 и 8 ГОСТ 
ISO 9001). 

 
4.1.3.5 Для каждого процесса, включенного в СМК, установлены требования к 

его входу, необходимым ресурсам и выходу. Каждый процесс имеет своего руково-
дителя – лицо, ответственное за его качественную организацию, функционирование, 
анализ и улучшение. 

Процессы переданные сторонним организациям отсутствуют. 
 
4.1.3.6 Для идентификации процессов СМК применена следующая буквенно-

цифровая форма обозначений: 
- А-4, А-5, А-6, А-7, А-8 - процессы первого уровня (макропроцессы) процессной 

модели СМК, направленные на реализацию требований разделов ГОСТ ISO 9001; 
- процессы второго уровня – на уровне подразделов ГОСТ ISO 9001. 
Например, процесс М-5.3, где:  
М – обозначение процессов менеджмента; 
5.3 – подраздел 5.3 ГОСТ ISO 9001 «Политика в области качества»; 
- процессы третьего уровня – на уровне элементов ГОСТ ISO 9001.  
Например, процесс О-4.2.3, где:  
О – обозначение обеспечивающих процессов; 
4.2.3 – элемент 4.2.3 «Управление документацией» подраздела 4.2. 
 
4.1.3.7 Перечень процессов СМК, распределение ответственности представле-

ны в приложении А, схема взаимодействия процессов – в приложении Б. 



АОУ «ИПЭК» 
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 

Изменения 

РК СМК 4.2.2-01-2014 

Система менеджмента качества  
 

11 

 
4.1.3.8 Описание процессов СМК и их характеристики приведены в соответст-

вующих разделах настоящего Руководства по качеству. 
 
4.2 Документация системы менеджмента качества 
 
4.2.1 Общие положения 
 
4.2.1.1 К документам СМК относятся: 
Уровень А: 
- политика и цели в области качества; 
- руководство по качеству. 
Уровень Б: 
- стандарты организации; 
- планы качества; 
- основные профессиональные образовательные программы (ОПОП). 
Уровень В: 
- рабочие инструкции; 
- положения о подразделениях; 
- должностные инструкции; 
- реестр записей; 
- реестр документов; 
1) Организационная документация (на основании которой колледж осуществля-

ет все свои организационные мероприятия): 
- Устав колледжа; 
- организационная структура; 
- коллективный договор; 
- локальные акты; 
- положения; 
- правила; 
- инструкции; 
- протоколы. 
2) Распорядительная документация: 
- внутренняя (приказы и распоряжения руководства колледжа); 
- внешняя (приказы и распоряжения вышестоящих организаций). 
3) Информационно-справочная документация: 
- служебные письма; 
- телеграммы; 
- телефонограммы и др. 

Уровень Г: 
- записи. 
 
4.2.2 Руководство по качеству 
 
4.2.2.1 Структура Руководства по качеству соответствует структуре         

ГОСТ ISO 9001-2011с учётом рекомендаций ГОСТ Р ИСО/ТО 10013:2007 [1]. 
4.2.2.2 Ответственность за разработку, актуализацию и поддержание в рабочем 

состоянии РК возложена на представителя руководства в области качества. 
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4.2.2.3 Порядок разработки Руководства по качеству, оформления, учёта и рас-
сылки копий, внесения изменений осуществляется в соответствии с         
СТО СМК 4.2.3-01-2010 «Документация системы менеджмента качества». 

 
4.2.3 Управление документацией 
 
В рамках элемента 4.2.3 ГОСТ ISO 9001 в АОУ «ИПЭК» реализуется процесс 

О-4.2.3 «Управление документацией». 
 
4.2.3.1 Ответственность за организацию работ по управлению документацией 

СМК возлагается на заведующего лабораторией менеджмента качества. 
 
4.2.3.2 Описание процесса представлено в СТО СМК 4.2.3-01-2010 «Докумен-

тация системы менеджмента качества». 
 
4.2.3.3 Записи по процессу приведены в СТО СМК 4.2.3-01-2010 «Документа-

ция системы менеджмента качества». 
 
4.2.3.4 Отчёты о функционировании процесса оформляются заведующим лабо-

раторией менеджмента качества по форме, представленной в         
СТО СМК 4.2.3-01-2010 «Документация системы менеджмента качества» 
(Приложение Б, Ф-ЛК-од) два раза в год до 15 февраля и до 15 сентября текущего 
года и содержат расчет результативности процесса в соответствии с показателями 
результативности и выводы о результативности процесса. 

 
4.2.4 Управление записями 
 

В рамках элемента 4.2.4 ГОСТ ISO 9001 в АОУ «ИПЭК» реализуется процесс 
О-4.2.4 «Управление записями».  

 

4.2.4.1 Ответственность за организацию и функционирование процесса управ-
ления записями СМК несет заведующий лабораторией менеджмента качества. 

 
4.2.4.2 Описание процесса представлено в СТО СМК 4.2.4-01-2011 «Записи 

системы менеджмента качества». 
 
4.2.4.3 Записи по процессу приведены в СТО СМК 4.2.4-01-2011 «Записи сис-

темы менеджмента качества». 
 

4.2.4.4 Отчёты о функционировании процесса оформляются заведующим лабо-
раторией менеджмента качества по форме, представленной в         
СТО СМК 4.2.4-01-2011 «Записи системы менеджмента качества» (Приложе-
ние А, Ф-ЛК-оз) два раза в год до 15 февраля и до 15 сентября текущего года и со-
держат расчет результативности процесса в соответствии с показателями результа-
тивности и выводы о результативности процесса. 
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5 Ответственность руководства 
 
В рамках раздела 5 ГОСТ ISO 9001 реализуется макропроцесс А-5 «Ответ-

ственность руководства». 
 
Целью процесса является разработка политики, целей в области качества, 

необходимой организационной структуры и ресурсов для управления всеми осталь-
ными процессами СМК. 

 
Входы процесса: 
- требования потребителей; 
- цели АОУ «ИПЭК»; 
- итоги анализа  удовлетворённости потребителей; 
- результаты анализа функционирования СМК. 
 
Составные части макропроцесса приведены в таблице 5.1. 
 
Таблица 5.1 

Код 
процесса 

Наименование процесса Регламентирующий  
документ 

М-5.1 Обязательства руководства (в составе 
процесса М-5.4) 

РК СМК 4.2.2-01-2014, 
 подраздел 5.1 

Б-5.2 Ориентация на потребителя (в составе 
процесса Б-7.2) 

СТО СМК 7.2-01-2012, 
РК СМК 4.2.2-01-2014, 

 подраздел 5.2 
М-5.3 Политика в области качества РК СМК 4.2.2-01-2014, 

 подраздел 5.3 
М-5.4 Планирование СМК РК СМК 4.2.2-01-2014, 

п. 5.4.1 
М-5.5 Ответственность, полномочия и обмен 

информацией (в составе процесса М-5.6) 
СТО СМК 5.6-01-2009, 
РК СМК 4.2.2-01-2014, 

п. 5.5.1 
М-5.6 Анализ со стороны руководства СТО СМК 5.6-01-2009, 

РК СМК 4.2.2-01-2014, 
 подраздел 5.6 

 
Выходы процесса: 
- политика и цели в области качества; 
- организационная структура АОУ «ИПЭК»; 
- потребность в ресурсах; 
- положения о функциональных обязанностях и правах представителя руково-

дства в области качества; 
- положения о подразделениях и должностные инструкции. 
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5.1 Обязательства руководства 
 
5.1.1 Руководство АОУ «ИПЭК» заявляет, что в колледже и в его подразделе-

ниях разработана и внедрена система менеджмента качества, соответствующая 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. 

 
5.1.2 Применение системы менеджмента качества обеспечивает управление 

деятельностью колледжа и гарантирует выполнение требований потребителей в 
полном объёме и в установленные сроки. 

 
5.1.3 Представитель руководства в области качества наделён полномочиями 

определять  цели в области качества, поручать специалистам и подразделениям 
разработку и выполнение планов по качеству, контролировать деятельность подраз-
делений в области качества. 

 
5.1.4 Деятельность лаборатории менеджмента качества направлена на под-

держание в рабочем состоянии СМК и осуществление методического руководства в 
области улучшения СМК. 

 
5.1.5 На руководителей подразделений колледжа возложена ответственность 

за разработку, актуализацию и поддержание в рабочем состоянии документации и 
записей СМК. 

 
5.1.6 Введение в действие Руководства по качеству обязывает весь персонал 

колледжа осуществлять свою деятельность в соответствии с его требованиями, 
действующими документами СМК, что является гарантией реализации политики 
колледжа в области качества. 

 
5.1.7 Обязательства руководства колледжа реализуются посредством: 
- доведения до сведения персонала важности выполнения требований потре-

бителей; 
- разработки политики в области качества; 
- обеспечения разработки целей в области качества; 
- проведения анализа со стороны руководства; 
- обеспечения необходимыми ресурсами. 
 
5.1.8 Ответственность за реализацию обязательств руководства возложена на 

директора АОУ «ИПЭК». 
 

5.2 Ориентация на потребителя 
 
В рамках подраздела 5.2 ГОСТ ISO 9001-2011в АОУ «ИПЭК» реализуется про-

цесс Б-5.2 «Ориентация на потребителя», который входит в состав процесса Б-
7.2 «Процессы, связанные с потребителями» и описывается в разделе 7.2. 
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5.3 Политика в области качества 
 
В рамках подраздела 5.3 ГОСТ ISO 9001-2011 в АОУ «ИПЭК» реализуется 

процесс М-5.3 «Политика в области качества». 
 
5.3.1 Основные характеристики процесса представлены в таблице 5.2. 
 
Таблица 5.2 

М-5.3 Политика в области качества  5.3 

Код процесса Наименование процесса Пункт ISO 

Цели процесса 
 

- определение основных направлений работ колледжа в об-
ласти качества, специально сформулированных высшим ру-
ководством; 
- обеспечение понимания персоналом колледжа политики в 
области качества  и её реализации на всех этапах жизненного 
цикла продукции. 

Входы процесса - стратегические цели колледжа; 
- миссия колледжа. 

Выходы процесса - актуализированная политика в области качества, соответст-
вующая стратегическим целям и миссии колледжа. 

Показатели  
результативности 
процесса 

- наличие в колледже актуализированной политики в области 
качества, соответствующей стратегическим целям и миссии 
колледжа; 
- свидетельства доведения политики до сведения персонала; 
- результаты аудиторских проверок понимания персоналом 
колледжа политики в области качества. 

 
5.3.2 Ответственность 
 
5.3.2.1 Директор АОУ «ИПЭК» несет ответственность за организацию работ по 

формированию, утверждению, реализации и актуализации политики в области каче-
ства. 

5.3.2.2 Ответственность по шагам процесса осуществляется в соответствии с 
блок-схемой процесса (таблица 5.3). 

 
5.3.3 Описание процесса представлено в пп. 5.3.3.1-5.3.3.8. 
5.3.3.1 Политика в области качества: 
- соответствует целям колледжа; 
- включает обязательство соответствовать требованиям и постоянно повышать 

результативность СМК; 
- создаёт основы для постановки и анализа целей в области качества; 
- доведена до сведения персонала колледжа и понятна ему. 
5.3.3.2 Представитель руководства в области качества готовит проект политики 

и направляет его директору для ознакомления и подготовки предложений по его со-
держанию. 

5.3.3.3 Проект политики рассматривается на заседании Совета колледжа, кор-
ректируется с учетом предложений и утверждается директором. 
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5.3.3.4 Политика доводится и разъясняется персоналу: 
- при приеме на работу; 
- через систему методической учебы и повышения квалификации; 
- через представление на сервере колледжа по адресу: Навигатор \ Полити-

ка и цели колледжа в области качества; 
- средствами наглядного представления политики. 
5.3.3.5 Политика реализуется через организацию эффективного функциониро-

вания системы менеджмента качества. 
5.3.3.6 Политика актуализируется при изменении внешней и/или внутренней си-

туации колледжа. Порядок корректировки политики аналогичен порядку ее форми-
рования и утверждения. 

5.3.3.7 Текст политики оформляется в виде отдельного документа СМК, подпи-
сывается директором и вывешивается во всех подразделениях для всеобщего обо-
зрения. 

 
5.3.3.8 Блок-схема управления процессом в таблице 5.3. 
 
Таблица 5.3 
 
Блок-схема Наименование этапа Ответственность Примечания 

 Н Начало процесса. Вход 
(таблица 5.2). 

  

1 Принятие решения: 
- да - разработка (кор-
ректировка) политики 
необходима; 
- нет – необходимость 
в разработке (коррек-
тировке) политики от-
сутствует 

Директор Приказ 

2 Определение структу-
ры политики 

Представитель  
руководства в об-
ласти качества 

 

3 Формирование проекта 
политики и рассылка 
его во все подразделе-
ния для обсуждения 

Представитель  
руководства в об-
ласти качества 

 

4 Доработка проекта по 
результатам обсужде-
ния 

ЛК 
 

 

5 Принятие решения: 
- да – политика соот-
ветствует требовани-
ям; 
- нет  – политика не со-
ответствует требова-
ниям 

ЛК 
 

 

6 Утверждение политики Совет колледжа, 
директор 

Утверждённый 
(актуализиро-
ванный) текст 
политики. 
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Блок-схема Наименование этапа Ответственность Примечания 

 

7 Доведение политики до 
персонала 
 

Руководители 
структурных  

подразделений 

 

8 Реализация политики Персонал 
колледжа 

 

9 Анализ и оценка поли-
тики – не реже 1 раза в 
год 

ЛК  

10 Цели, критерии, про-
цесса 

ЛК  

11 Принятие решения: 
- да – процесс резуль-
тативен; 
- нет – процесс не ре-
зультативен 

ЛК  

12 Разработка плана 
КиПД. 

ЛК 
 

План КиПД  
по форме  
Ф-ЛК-кипд 

13 Составление отчёта ЛК 
 

Отчёт Ф-ЛК-о 

К Окончание процесса. 
Выход (таблица 5.2). 

  

 
5.3.4 Требования к записям не предъявляются. 
 
5.3.5 Отчёты о функционировании процесса оформляются заведующим лабо-

раторией менеджмента качества по форме, представленной в СТО СМК 5.6-01-2009 
«Анализ со стороны руководства» (Ф-ЛК-о) один раз в год до 15 сентября и со-
держат расчет результативности процесса в соответствии с показателями результа-
тивности (п. 5.3.1) и выводы о результативности процесса. 
 

 
 
 
 
 
 

Нет 

Да 

Да 

Нет 

13 

12 

К 

11 

10 

Да 

Нет 

Н 

2 

3 

7 

8 

4 

5 

6 

9 

1 
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5.4 Планирование 
 

В рамках подраздела 5.4 ГОСТ ISO 9001-2011 в АОУ «ИПЭК» реализуется про-
цесс М-5.4 «Планирование СМК». 

Основные характеристики процесса представлены в таблице 5.4 
 

Таблица 5.4 
М-5.4 Планирование СМК 5.4 

Код процесса Наименование процесса Пункт ISO 

Цели процесса 
 

- планирование создания и развития СМК в соответствии с 
п.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011 для достижения целей в области 
качества; 
- сохранение целостности СМК при планировании и внедре-
нии в неё изменений. 

Входы процесса - политика колледжа в области качества; 
- определённые потребности и ожидания потребителей; 
- оценка показателей качества образовательных услуг; 
- отчеты о результативности процессов; 
- отчеты о проведении корректирующих и предупреждающих 
действий; 
- предложения подразделений по совершенствованию СМК. 

Выходы процесса - цели колледжа в области качества; 
- план качества, соответствующий требованиям политики и 
целям в области качества, включающий план по стандарти-
зации, программу проведения аудитов, план мероприятий 
по подготовке персонала, план по совершенствованию СМК; 
- свидетельства доведения плана до соответствующих под-
разделений, должностных лиц; 
- необходимые ресурсы (финансовые, персонал, инфра-
структура и др.). 

Контролируемые  
параметры процесса 

- коэффициент выполнения целей в области качества  
К1≥0,85; 
- коэффициент выполнения плана по совершенствованию 
СМК К2 ≥ 0,85. 

Показатели  
результативности 
процесса 

- выполнение целей в области качества; 
- выполнение плана по совершенствованию СМК; 
- результаты аудиторских проверок; 
- отсутствие замечаний (претензий) со стороны потребите-
лей к процессу. 

Ответственность за планирование СМК возложена на представителя руково-
дства в области качества. 

Описание процесса представлено в пп. 5.4.1-5.4.4. 
 
5.4.1 Цели в области качества 
 
5.4.1.1 Политика в области качества создаёт основу для постановки целей в об-

ласти качества, как в масштабе колледжа, так и в соответствующих подразделениях 
и на соответствующих уровнях. 

5.4.1.2 Цели в области качества колледжа на текущий учебный год разрабаты-
ваются в виде отдельного документа, вывешиваются для всеобщего обозрения и 
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представляются на сервере колледжа по адресу: Навигатор \ Политика и цели 
колледжа в области качества. 

5.4.1.3 Порядок разработки, согласования, утверждения и ознакомления со-
трудников с целями в области качества представлено в рабочей инструкции 
РИ.ЛК.11-2014 «Планирование СМК». 

 
5.4.2 Планирование создания, поддержания и улучшения системы ме-

неджмента качества 
5.4.2.1 Планирование качества является составной частью системы планирова-

ния деятельности АОУ «ИПЭК» и реализуется через план качества колледжа.  
В план качества составными частями входят следующие основные направле-

ния: 
- план по стандартизации, предусматривающий разработку (приобретение) но-

вых и пересмотр действующих документов СМК (форма Ф-МР-пл); 
- программа проведения аудитов  (форма Ф-ЛК-ппа); 
- план мероприятий по подготовке персонала  (форма Ф-МР-пл); 
- план по совершенствованию СМК составляется на основании предложений по 

улучшению СМК, принятых на Совете колледжа при проведении анализа со стороны 
руководства (форма Ф-МР-пл). 

5.4.2.2 Ответственность возложена за разработку: 
- плана по стандартизации и программы проведения аудитов – на заведующего 

лабораторией менеджмента качества; 
- плана мероприятий по подготовке персонала – на начальника отдела кадров; 
- плана по совершенствованию СМК – на представителя руководства в области 

качества. 
5.4.2.3 Порядок разработки, согласования и утверждения плана качества пред-

ставлено в рабочей инструкции РИ.ЛК.11-2014 «Планирование СМК». 
 
5.4.3 Записи по процессу приведены в таблице 5.5 
Таблица 5.5 

Шифр 
формы 

П
у
н
к
т
 

Г
О
С
Т

 I
S

O
 

9
0
0
1

 

Наименование 
записи 

Подразде-
ление, от-
ветствен-
ное за за-
полнение 
формы 

Место и срок 
хранения записей 

в под-
разде-
лении 

в архи-
ве 

Ф-МР-пл 5.4, 
4.2.3 

План по стандартизации ЛК 5 лет 

в
 а
р
х
и
в
 н
е

 с
д
а
ю
т-

с
я
 

Ф-ЛК-ппа 5.4, 
8.2.2 

Программа проведения аудитов 
(проверок) СМК 

ЛК 5 лет 

Ф-МР-пл 5.4, 6.2 План мероприятий по подготовке 
персонала 

ОК 5 лет 

Ф-МР-пл 5.4,8.5 План по совершенствованию СМК ЛК 5 лет 

Ф-ЛК-псмк 5.4,5.6 Отчет о функционировании  про-
цесса М-5.4 «Планирование СМК» 

ЛК 5 лет 

5.4.4 Отчёты о функционировании процесса оформляются заведующим лабо-
раторией менеджмента качества по форме, представленной в СТО СМК 5.6-01-2009 
«Анализ со стороны руководства» (Ф-ЛК-псмк) один раз в год до 15 сентября и 
содержат расчет результативности процесса в соответствии с показателями резуль-
тативности (таблица  5.4) и выводы о результативности процесса. 
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5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией 
 
5.5.1 Ответственность и полномочия  
 
5.5.1.1 Организационная структура колледжа приведена в приложении В. 
5.5.1.2 Управление процессами осуществляют руководители процессов. Для 

выполнения своих обязанностей руководитель процесса наделен соответствующими 
полномочиями, изложенными в должностных инструкциях. 

5.5.1.3 Основные задачи, функции и взаимодействие подразделений колледжа, 
ответственность и полномочия их руководителей изложены в положениях о подраз-
делениях. 

5.5.1.4 Ответственность, функциональные обязанности и полномочия должно-
стных лиц и персонала различных категорий определены соответствующими долж-
ностными инструкциями. 

5.5.1.5 Директор АОУ «ИПЭК» несет ответственность за организацию работ по 
формированию, утверждению, реализации и актуализации системы менеджмента 
качества, эффективность политики в области качества. 

5.5.1.6 Ответственность за соответствие системы менеджмента качества тре-
бованиям ГОСТ ISO 9001 и нормативным документам, регламентирующим деятель-
ность подразделений АОУ «ИПЭК», организацию внутренних проверок, проведение 
необходимых корректирующих и предупреждающих действий, систематическое 
представление директору информации о функционировании СМК возложена на 
представителя руководства в области качества, назначенного приказом директора. 
Ответственность и полномочия представителя руководства изложены в приказе № 
470 от 27 декабря 2006 года. 

5.5.1.7 Для решения возникающих вопросов обеспечения качества проводится 
заседание Совета колледжа. 

5.5.1.8 Совет колледжа функционирует под председательством директора кол-
леджа. 

5.5.1.9 Совет колледжа является совещательным органом и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с настоящим РК и Уставом колледжа (раздел III, п.5.1 
«Полномочия Совета колледжа» – «Участие в разработке мер, способствующих эф-
фективной работе всего коллектива, отдельных подразделений»). 

5.5.1.10 В состав Совета колледжа входят:  
- директор; 
- представитель руководства в области качества; 
- заведующий лабораторией менеджмента качества; 
- руководители подразделений; 
- работники колледжа, выбранные на общем собрании, участвующие в сборе и 

анализе данных для оценки результативности процесса. 
При необходимости к работе Совета колледжа могут привлекаться другие спе-

циалисты колледжа.  
5.5.1.11 Совет колледжа осуществляет следующие функции в области менедж-

мента качества: 
- рассмотрение и корректировка политики и целей в области качества, опреде-

ляющих деятельность колледжа и осуществление контроля их реализации; 
- анализ отчетов о результативности системы менеджмента качества; 
- принятие плана по совершенствованию СМК. 
5.5.1.12 Периодичность совещаний Совета колледжа: 
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- по анализу результативности СМК – не реже двух раз в год; 
- по анализу результатов внутренних аудитов – не реже двух раз в год. 
5.5.1.13 Каждое заседание Совета колледжа готовит заведующий лабораторией 

менеджмента качества и оформляет его решения протоколом (форма Ф-КЦ-прот). 
 

5.5.2 Представитель руководства в области качества 
 

5.5.2.1 Ответственность и полномочия по разработке, внедрению системы ме-
неджмента качества и ее управлению в соответствии с требованиями стандарта 
ИСО 9001 и настоящего Руководства по качеству возложены на заместителя дирек-
тора по учебной работе. 

5.5.2.2 В рамках системы менеджмента качества представитель руководства в 
области качества подотчетен директору колледжа и осуществляет: 

- обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии про-
цессов, установленных системой менеджмента качества колледжа; 

- связи с заинтересованными сторонами по вопросам, касающимся системы 
менеджмента качества; 

- содействие распространению понимания требований потребителей по всему 
колледжу; 

- руководство планированием и проведением внутренних аудитов СМК; 
- согласование документов системы менеджмента качества; 
- предоставление отчетов руководству колледжа о функционировании системы 

менеджмента качества с целью анализа и использования для проведения улучше-
ний; 

- организует внутреннее информирование по вопросам эффективности и ре-
зультативности системы менеджмента качества. 

 

5.5.3 Внутренний обмен информацией 
 

5.5.3.1 Внутреннее информирование в колледже осуществляется с целью обес-
печения взаимного обмена информацией между руководством АОУ «ИПЭК» и пер-
соналом по вопросам, связанным с процессами системы менеджмента качества и их 
результативностью. Общение производится путём проведения инструктивно-
методических совещаний, расширенных административных совещаний, совещаний 
«День качества» и общих собраний коллектива. 

Обеспечение такой информацией улучшает деятельность колледжа и непо-
средственно вовлекает его работников в достижение целей в области качества. 

5.5.3.2 При внутреннем информировании различают следующие потоки инфор-
мации: 

- «сверху вниз» – от директора АОУ «ИПЭК» ко всему персоналу более низкого 
уровня; 

- «снизу вверх» – от персонала АОУ «ИПЭК» к директору; 
- «по горизонтали» – информирование между персоналом колледжа. 
5.5.3.3 Порядок осуществления внутреннего информирования представлен в 

рабочей инструкции РИ.ЛК.10-2014 «Внутреннее информирование». 
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5.6 Анализ со стороны руководства 
 
В рамках подраздела 5.6 ГОСТ ISO 9001-2011 в АОУ «ИПЭК» реализуется про-

цесс М-5.6 «Анализ со стороны руководства». 
 
5.6.1 Общие положения 
 
5.6.1.1 Ответственность за процесс анализа СМК высшим руководством возла-

гается на представителя руководства в области качества. 
 
5.6.1.2 Описание процесса представлено в СТО СМК 5.6-01-2009 «Анализ со 

стороны руководства». 
 
5.6.1.3 Записи по процессу приведены в СТО СМК 5.6-01-2009 «Анализ  со 

стороны руководства». 
 
5.6.2 Входные данные для анализа 
 
Описание элемента 5.6.2 ГОСТ ISO 9001-2011 представлено в СТО СМК 5.6-01-

2009 «Анализ со стороны руководства». 
 
5.6.3 Выходные данные для анализа 
 
Описание элемента 5.6.3 ГОСТ ISO 9001-2011 представлено в СТО СМК 5.6-01-

2009 «Анализ со стороны руководства». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



АОУ «ИПЭК» 
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 

Изменения 

РК СМК 4.2.2-01-2014 

Система менеджмента качества  
 

23 

6 Менеджмент ресурсов 
 
В рамках раздела 6 ГОСТ ISO 9001-2011 реализуется макропроцесс А-6 «Ме-

неджмент ресурсов», составными частями которого являются процессы, перечис-
ленные в таблице 6.1.  

 
Цели процесса: 
- определение потребностей в ресурсах и их обеспечение; 
- рациональное использование ресурсов для обеспечения функционирования 

процессов СМК. 
 
Входные данные: 
- политика в области качества; 
- цели в области качества; 
- требования потребителей; 
- потребность в ресурсах. 
 
Составные части макропроцесса приведены в таблице 6.1. 
 
Таблица 6.1 

Номер 
процесса 

Наименование процесса Регламентирующий  
документ 

М-6.1 Обеспечение ресурсами 
(в составе процессов О-6.2, О-6.3, О-6.4) 

СТО СМК 6.2-01-2014, 
СТО СМК 6.3-01-2011, 
СТО СМК 6.4-01-2011, 
РК СМК 4.2.2-01-2014, 

подраздел 6.1 
О-6.2 Управление персоналом СТО СМК 6.2-01-2014, 

РК СМК 4.2.2-01-2014,  
п. 6.2.2 

О-6.3 Управление инфраструктурой СТО СМК 6.3-01-2011, 
РК СМК 4.2.2-01-2014, 

подраздел 6.3 
О-6.4 Управление производственной средой СТО СМК 6.4-01-2011, 

РК СМК 4.2.2-01-2014, 
подраздел 6.4 

 
Выходные данные: 
- удовлетворение потребности в ресурсах; 
- подготовленный и обученный персонал; 
- инфраструктура, обеспечивающая функционирование образовательного про-

цесса; 
- создание производственной среды для функционирования образовательного 

процесса. 
 
6.1 Обеспечение ресурсами 
 
6.1.1 К ресурсам относятся: 
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- персонал (преподаватели, мастера производственного обучения, работники 
административно-управленческого звена, учебно-вспомогательный и обслуживаю-
щий персонал); 

- инфраструктура (информационно-коммуникационная инфраструктура, адми-
нистративно-хозяйственная инфраструктура); 

- производственная среда; 
- материальные ресурсы; 
- финансовые ресурсы. 
 
6.1.2 Определение потребностей в ресурсах включает решение следующих за-

дач: 
- определение объема необходимых ресурсов; 
- определение требований к качеству ресурсов; 
- определение требований к поставщикам ресурсов. 
 
6.1.3 Ответственность за определение структуры организации, за разработку и 

реализацию кадровой политики несет директор АОУ «ИПЭК». 
 
6.1.4 Ответственность за функционирование производственно-хозяйственной 

инфраструктуры и соответствие производственной среды несёт заместитель дирек-
тора по административно-хозяйственной работе. 

 
6.1.5   Ответственность за функционирование информационно-

коммуникационной инфраструктуры несёт заместитель директора по информацион-
ным и коммуникационным технологиям. 

 
6.1.6 Ответственность за удовлетворение потребностей в материальных ресур-

сах для функционирования процессов колледжа несет заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе. 
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6.2 Человеческие ресурсы 
 

В рамках элемента 6.2 ГОСТ ISO 9001-2011 в АОУ «ИПЭК» реализуется про-
цесс О-6.2 «Управление персоналом».  

 

6.2.1 Общие положения 
 
6.2.1.1 Ответственность за организацию и функционирование процесса управ-

ления персоналом, подбор кадров и оформление документации по персоналу воз-
ложена на начальника отдела кадров.  

Ответственность по оценке компетенции работников при приеме на работу воз-
лагается на руководителей подразделений. 

Ответственность за повышение квалификации персонала и аттестацию педаго-
гических и руководящих работников возлагается на заместителя директора по мето-
дической работе.   

 

6.2.1.2 Описание процесса представлено в СТО СМК 6.2-01-2014 «Управление 
персоналом». 

 

6.2.1.3 Записи по процессу приведены в СТО СМК 6.2-01-2014 «Управление 
персоналом». 

6.2.1.4 Отчёты о функционировании процесса оформляются начальником отде-
ла кадров по форме, представленной в СТО СМК 6.2-01-2014 «Управление персо-
налом» (Приложение А, Ф-ОК-о), содержат расчет результативности процесса в со-
ответствии с показателями результативности, выводы о результативности процесса 
и представляются в ЛК два раза в год до 15 февраля и до 15 сентября текущего го-
да. 

 
6.2.2 Компетентность, подготовка, осведомленность 
 
Описание элемента 6.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011 представлено в СТО СМК 6.2-01-

2014 «Управление персоналом». 
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6.3 Инфраструктура 
 

В рамках элемента 6.3 ГОСТ ISO 9001-2011в АОУ «ИПЭК» реализуется про-
цесс О-6.3 «Управление инфраструктурой».  

 

6.3.1 В инфраструктуру колледжа входят: 
– информационно-коммуникационная инфраструктура; 
– административно-хозяйственная инфраструктура. 
6.3.2 Ответственность за процесс управления информационно-

коммуникационной инфраструктурой возлагается на заместителя директора по ин-
формационным и коммуникационным технологиям. 

6.3.3 Ответственность за процесс управления административно-хозяйственной 
инфраструктурой возлагается на заместителя директора по административно-
хозяйственной работе. 

6.3.4 Описание процесса представлено в СТО СМК 6.3-01-2014 «Инфра-
структура». 

6.3.5 Записи по процессу приведены в СТО СМК 6.3-01-2014 «Инфраструк-
тура». 

6.3.6 Отчёты о функционировании процесса оформляются заместителем ди-
ректора по административно-хозяйственной работе по форме, представленной в 
СТО СМК 6.3-01-2014 «Инфраструктура» (Приложение А, Ф-АР-ои), содержат 
расчет результативности процесса в соответствии с показателями результативно-
сти, выводы о результативности процесса и представляются в ЛК два раза в год до 
15 февраля и до 15 сентября текущего года. 

 
6.4 Производственная среда 
 
В рамках элемента 6.4 ГОСТ ISO 9001-2011 в АОУ «ИПЭК» реализуется про-

цесс О-6.4 «Управление производственной средой».  
 
6.4.1 Ответственность за работу по обеспечению безопасности, охране труда и 

учебы возложена на заместителя  директора по безопасности и гражданской оборо-
не. 

Функции охраны территории колледжа выполняет охранное предприятие в со-
ответствии с договором. 

Ответственность за производственную санитарию возложена на заместителя  
директора по административно-хозяйственной работе. 

 
6.4.2 Описание процесса представлено в СТО СМК 6.4-01-2011 «Производст-

венная среда». 
6.4.3 Записи по процессу приведены в СТО СМК 6.4-01-2011 «Производст-

венная среда». 
6.4.4 Отчёты о функционировании процесса оформляются заместителем ди-

ректора по административно-хозяйственной работе по форме, представленной в 
СТО СМК 6.4-01-2011 «Производственная среда» (Приложение А, Ф-АР-оп), со-
держат расчет результативности процесса в соответствии с показателями результа-
тивности, выводы о результативности процесса и представляются в ЛК два раза в 
год до 15 февраля и до 15 сентября текущего года. 
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7 Процессы жизненного цикла образовательных услуг 
 

В рамках раздела 7 ГОСТ ISO 9001-2011реализуется макропроцесс А-7 «Про-
цессы жизненного цикла образовательных услуг».  

 
Цель процесса:  
- производство и предоставление образовательных услуг, удовлетворяющих 

требованиям потребителей и соответствующих федеральным государственным об-
разовательным стандартам.  

 
Входы процесса: 
- политика и цели колледжа в области качества; 
- требования потребителей; 
- законодательные требования; 
- требования государственных образовательных стандартов и нормативных до-
кументов; 
- ресурсы, необходимые для производства  и предоставления образовательных 

услуг. 
 
Составные части процесса приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 

Код 
процесса 

Наименование процесса Регламентирующий  
документ 

Б-7.1 Планирование процессов жизненного цикла 
образовательных услуг 

РК СМК 4.2.2-01-2014,  
подраздел 7.1, 

СТО СМК 7.1-01-2012 
Б-7.2 Процессы, связанные с потребителями РК СМК 4.2.2-01-2014,  

подраздел 7.2, 
СТО СМК 7.2-01-2011 

Б-7.3 Разработка основных профессиональных об-
разовательных программ 

РК СМК 4.2.2-01-2014,  
подраздел 7.3, 

СТО СМК 7.3-01-2012 
Б-7.4 Закупки РК СМК 4.2.2-01-2014,  

подраздел 7.4, 
СТО СМК 7.4-01-2012 

Б-7.5 Реализация основных профессиональных об-
разовательных программ 

РК СМК 4.2.2-01-2014,  
подраздел 7.2, 

СТО СМК 7.5-01-2014 
О-7.6 Управление оборудованием для мониторинга и 

измерений 
РК СМК 4.2.2-01-2014, 

 подраздел 7.6 
 

Выходы процесса: 
Образовательные услуги, удовлетворяющие требованиям потребителей и со-

ответствующие государственным образовательным стандартам.  
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7.1 Планирование процессов жизненного цикла образовательных услуг 
 

В рамках подраздела 7.1 ГОСТ ISO 9001-2011в АОУ «ИПЭК» реализуется про-
цесс Б-7.1 «Планирование процессов жизненного цикла образовательных ус-
луг».  

 

7.1.1 Ответственность за реализацию процесса планирования и осуществление 
организационно-технического взаимодействия участников процесса возлагается на 
заместителя директора по методической работе.  

 

7.1.2 Описание процесса представлено в СТО СМК 7.1-01-2012 «Планирова-
ние процессов жизненного цикла образовательных услуг». 

 

7.1.3 Записи по процессу приведены в СТО СМК 7.1-01-2012 «Планирование 
процессов жизненного цикла образовательных услуг». 

 
7.1.4 Отчёты о функционировании процесса оформляются заместителем ди-

ректора по методической работе по форме, представленной в         
СТО СМК 7.1-01-2012 «Планирование процессов жизненного цикла образова-
тельных услуг» (Приложение А, Ф-МР-оп), содержат расчет результативности 
процесса в соответствии с показателями результативности, выводы о результатив-
ности процесса и представляются в ЛК один раз в год до 15 сентября текущего года. 
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7.2 Процессы, связанные с потребителями 
 

В рамках подраздела 7.2 ГОСТ ISO 9001-2011в АОУ «ИПЭК» реализуется про-
цесс Б-7.2 «Процессы, связанные с потребителями».  

Потребителями образовательных услуг колледжа являются студенты.  
Взаимный обмен информацией между персоналом колледжа и студентами по 

вопросам, связанным с процессами системы менеджмента качества, осуществляет-
ся через студенческий совет, действующий на основании локального акта ЛА-22 
«Положение о студенческом совете колледжа». 

Представители студенческого совета входят в Совет колледжа. 
Заинтересованными сторонами являются: 
- семьи студентов; 
- государство и общество; 
- работодатели (предприятия и организации); 
- работники колледжа. 
Ответственность за организацию и функционирование процессов, связанных с 

потребителями, возложена:  
- за определение потребностей и ожиданий, относящихся к конкретной профес-

сиональной образовательной программе – на заведующего отделением соответст-
вующей специальности; 

- за анкетирование и персональные опросы студентов и родителей – на руково-
дителя социально-психологической службы 

- за анкетирование и персональные опросы работодателей – на заместителя 
директора по учебно-производственной работе. 

Записи по процессу приведены в СТО СМК 7.2-01-2011 «Процессы, связан-
ные с потребителями». 

Отчёты о функционировании процесса оформляются руководителем процесса 
по форме, представленной в СТО СМК 7.2-01-2011 «Процессы, связанные с по-
требителями» (Приложение А, Ф-ЛК-опп) один раза в год до 15 сентября текущего 
года и содержат оценку результативности процесса в соответствии с показателями 
результативности. 

 
7.2.1 Определение требований, относящихся к образовательной услуге  
 
Описание элемента 7.2.1 ГОСТ ISO 9001-2011 представлено в СТО СМК 7.2-01-

2011 «Процессы, связанные с потребителями». 
 
7.2.2 Анализ требований, относящихся к образовательной услуге 
 
Описание элемента 7.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011 представлено в СТО СМК 7.2-01-

2011 «Процессы, связанные с потребителями». 
 

7.2.3 Связь с потребителями 
 

Описание элемента 7.2.3 ГОСТ ISO 9001-2011 представлено в СТО СМК 7.2-01-
2011 «Процессы, связанные с потребителями». 
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7.3 Разработка профессиональных образовательных программ 
 

В рамках подраздела 7.3 ГОСТ ISO 9001-2011 в АОУ «ИПЭК» реализуется 
процесс Б-7.3 «Разработка основных профессиональных образовательных 
программ».  

 
Ответственность за реализацию процесса разработки профессиональных обра-

зовательных программ возложена на заместителя директора по методической рабо-
те.  

Записи по процессу приведены в СТО СМК 7.3-01-2012 «Разработка основ-
ных профессиональных образовательных программ». 

Отчёты о функционировании процесса оформляются заместителем директора 
по методической работе по форме, представленной в СТО СМК 7.3-01-2012 «Разра-
ботка основных профессиональных образовательных программ» (Приложе-
ние А, Ф-МР-ор), содержат расчет результативности процесса в соответствии с пока-
зателями результативности, выводы о результативности процесса и представляются 
в ЛК один раз в год до 15 сентября текущего года. 

 

7.3.1 Планирование разработки ОПОП 
 

Описание элемента 7.3.1 ГОСТ ISO 9001-2011 представлено в СТО СМК 7.3-01-
2012 «Разработка основных профессиональных образовательных программ». 

 
7.3.2 Входные данные для разработки ОПОП 
 

Описание элемента 7.3.2 ГОСТ ISO 9001-2011 представлено в СТО СМК 7.3-01-
2012 «Разработка основных профессиональных образовательных программ». 

 
7.3.3 Выходные данные разработки ОПОП 
 

Описание элемента 7.3.3 ГОСТ ISO 9001-2011 представлено в СТО СМК 7.3-01-
2012 «Разработка основных профессиональных образовательных программ». 

 
7.3.4 Анализ разработки ОПОП 
 

Описание элемента 7.3.4 ГОСТ ISO 9001-2011 представлено в СТО СМК 7.3-01-
2012 «Разработка основных профессиональных образовательных программ». 

 
7.3.5 Верификация разработки ОПОП 
 

Описание элемента 7.3.5 ГОСТ ISO 9001-2011 представлено в СТО СМК 7.3-01-
2012 «Разработка основных профессиональных образовательных программ». 

 
7.3.6 Валидация разработки ОПОП 
 

Описание элемента 7.3.6 ГОСТ ISO 9001-2011 представлено в СТО СМК 7.3-01-
2012 «Разработка основных профессиональных образовательных программ». 

 
7.3.7 Управление изменениями разработки ОПОП 
 

Описание элемента 7.3.7 ГОСТ ISO 9001-2011 представлено в СТО СМК 7.3-01-
2012 «Разработка основных профессиональных образовательных программ». 
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7.4 Закупки  
 

В рамках подраздела 7.4 ГОСТ ISO 9001-2011 в АОУ «ИПЭК» реализуется 
процесс Б-7.4 «Закупки».  

 
Ответственность за реализацию процесса закупок возложена:  
- по закупке программного обеспечения, телекоммуникационных услуг, вычис-

лительной и оргтехники – на заместителя директора по информационным и комму-
никационным технологиям; 

- по закупке производственно-хозяйственного оборудования и материалов – на 
заместителя директора по административно-хозяйственной работе; 

- по закупке нормативной, учебно-методической  документации, учебников, 
учебных пособий и других информационно-методических материалов – на заведую-
щего библиотекой. 

Записи по процессу приведены в СТО СМК 7.4-01-2012 «Закупки». 
Отчёты о функционировании процесса оформляются заместителем директора 

по информационным и коммуникационным технологиям по форме, представленной 
в СТО СМК 7.4-01-2012 «Закупки» (Приложение А, Ф-ИТ-о), содержат расчет ре-
зультативности процесса в соответствии с показателями результативности, выводы 
о результативности процесса и представляются в ЛК два раза в год до 15 февраля и 
до 15 сентября текущего года. 

 

7.4.1 Процесс закупок 
 
Описание элемента 7.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011 представлено в СТО СМК 7.4-01-

2012 «Закупки». 
 
7.4.2 Информация по закупкам 
 
Описание элемента 7.4.2 ГОСТ ISO 9001-2011 представлено в СТО СМК 7.4-01-

2012 «Закупки». 
 
7.4.3 Верификация закупленной продукции 
 
Описание элемента 7.4.3 ГОСТ ISO 9001-2011 представлено в СТО СМК 7.4-01-

2012 «Закупки». 
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7.5 Реализация профессиональных образовательных программ  
 
В рамках подраздела 7.5 ГОСТ ISO 9001-2011 в АОУ «ИПЭК» осуществляется 

процесс Б-7.5 «Реализация основных профессиональных образовательных 
программ».  

В соответствии со спецификой АОУ «ИПЭК» из области распространения сис-
темы менеджмента качества исключены требования 7.5 Обслуживание. 

Под процессом производства применительно к АОУ «ИПЭК» понимается про-
цесс реализации профессиональных образовательных программ, в который вхо-
дит: 

- проведение вступительных испытаний и прием абитуриентов на обучение; 
- организация и проведение учебного процесса; 
- организация и проведение производственной (профессиональной) практики,  
- воспитательная и внеаудиторная работа со студентами; 
- итоговая государственная аттестация и присвоение профессиональной ква-

лификации выпускникам. 
Ответственность за организацию и функционирование процесса реализации 

профессиональных образовательных программ на заместителя директора по учеб-
ной работе. 

Ответственность возложена:  
- за проведение вступительных испытаний и прием на обучение – на заведую-

щего отделением маркетинга; 
- за учебный процесс – на заместителя директора по учебной работе; 
- за производственную (профессиональную) практику студентов – на замести-

теля директора по учебно-производственной работе; 
- за воспитательную и внеаудиторную работу со студентами – на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе; 
- за итоговую государственную аттестацию и присвоение профессиональной 

квалификации выпускникам – на заместителя директора по учебной работе. 
Записи по процессу приведены в СТО СМК 7.5-01-2014 «Реализация основ-

ных профессиональных образовательных программ». 
Отчёты о функционировании процесса оформляются заместителем директора 

по учебной работе по форме, представленной в СТО СМК 7.5-01-2014 «Реализация 
основных профессиональных образовательных программ» (Приложение А, Ф-
УР-о), содержат расчет результативности процесса в соответствии с показателями 
результативности, выводы о результативности процесса и представляются в ЛК два 
раза в год до 15 февраля и до 15 сентября текущего года. 

 
7.5.1 Управление процессом реализации основных профессиональных 

образовательных программ 
 
Описание элемента 7.5.1 ГОСТ ISO 9001-2011 представлено в СТО СМК 7.5-01-

2014 «Реализация основных профессиональных образовательных программ». 
 
7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания 
 
В соответствии со спецификой АОУ «ИПЭК» из области распространения сис-

темы менеджмента качества исключено требование 7.5.2 Валидация процессов 
производства и обслуживания. 
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7.5.3 Идентификация и прослеживаемость 
 
Описание элемента 7.5.3 ГОСТ ISO 9001-2011 представлено в СТО СМК 7.5-01-

2014 «Реализация основных профессиональных образовательных программ». 
 
7.5.4 Собственность потребителей 
 
Описание элемента 7.5.4 ГОСТ ISO 9001-2011 представлено в СТО СМК 7.5-01-

2014 «Реализация основных профессиональных образовательных программ». 
 
7.5.5 Сохранение соответствия образовательной услуги 
 
Описание элемента 7.5.5 ГОСТ ISO 9001-2011  представлено в СТО СМК 7.5-

01-2014 «Реализация основных профессиональных образовательных программ». 
 
 
7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений 
 
В соответствии со спецификой АОУ «ИПЭК» из области распространения сис-

темы менеджмента качества исключено требование 7.6 Управление оборудовани-
ем для мониторинга и измерений. 
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8 Измерение, анализ и улучшение 
 

В рамках раздела 8 ГОСТ ISO 9001-2011 реализуется макропроцесс А-8 «Из-
мерение, анализ, улучшение»  

 

Цель процесса:  
Планирование и применение процессов измерения, анализа и улучшения для: 
- демонстрации соответствия образовательной услуги; 
- обеспечения соответствия системы менеджмента качества; 
- постоянного повышения результативности СМК. 
 

Входы процесса: 
- политика и цели в области качества; 
- требования внешних и внутренних потребителей; 
- законодательные требования; 
- требования нормативных документов; 
- образовательные услуги, оказываемые колледжем; 
- процессы СМК. 
Составные части макропроцесса приведены в таблице 8.1. 
 
Таблица 8.1 

Номер 
процесса 

Наименование процесса Регламентирующий  
документ 

Б-8.2.1 Удовлетворённость потребителей (в составе 
процесса Б-7.2) 

СТО СМК 7.2-01-2011, 
РК СМК 4.2.2-01-2014, 

п. 8.2.1 
М-8.2.2 Внутренние аудиты (проверки) (в составе про-

цесса М-5.6). 
СТО СМК 8.2.2-01-2014, 
РК СМК 4.2.2-01-2014, 

п. 8.2.2 
М-8.2.3 Мониторинг и измерение процессов (в составе 

процесса М-5.6). 
СТО СМК 5.6-01-2009, 
РК СМК 4.2.2-01-2014, 

п. 8.2.3 
Б-8.2.4 Мониторинг и контроль качества образова-

тельных услуг (в составе процесса Б-7.5) 
СТО СМК 7.5-01-2014, 
РК СМК 4.2.2-01-2014, 

п.8.2.4 
М-8.3 Управление несоответствиями образователь-

ной услуги (в составе процесса М-5.6). 
СТО СМК 8.5-01-2009, 
РК СМК 4.2.2-01-2014, 

подраздел 8.3 
М-8.4 Анализ данных (в составе процесса М-5.6). СТО СМК 5.6-01-2009, 

РК СМК 4.2.2-01-2014, 
подраздел 8.4 

М-8.5.1 Постоянное улучшение (в составе процесса М-
5.6). 

СТО СМК 5.6-01-2009, 
РК СМК 4.2.2-01-2014, 

п.8.5.1 
М-8.5.2 Корректирующие действия (в составе процесса 

М-5.6). 
СТО СМК 8.5-01-2009, 
РК СМК 4.2.2-01-2014, 

п.8.5.2 
М-8.5.3 Предупреждающие действия (в составе про-

цесса М-5.6). 
СТО СМК 8.5-01-2009, 
РК СМК 4.2.2-01-2014, 

п.8.5.3 
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Выходы процесса: 
- система менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ ISO 

9001-2011  
- образовательные услуги, соответствующие требованиям основных профес-

сиональных образовательных программ, требованиям потребителей и заинтересо-
ванных сторон. 

 
8.1 Общие положения 
 
8.1.1 Руководство АОУ «ИПЭК» постоянно осуществляет мониторинг действий 

по улучшению своей деятельности. При этом учитывается следующее: 
- измерение, анализ и улучшение образовательных услуг и процессов исполь-

зуется для расстановки соответствующих приоритетов колледжа; 
- применяемые колледжем методы измерений периодически анализируются; 
- измерения удовлетворённости потребителей рассматриваются как жизненно 

важные для оценки деятельности колледжа. 
 
8.1.2 В колледже планируются и применяются различные методы мониторинга, 

измерения, анализа и улучшения, в том числе и статистические (блок-схемы, круго-
вые и столбчатые диаграммы, диаграмма Исикавы, диаграмма Парето, древовидная 
диаграмма). Описание некоторых методов измерения  СМК приведены в рабочей 
инструкции РИ.ЛК.06-2013 «Методы измерения СМК». 

 
8.2 Мониторинг и измерение 
 
8.2.1 Удовлетворённость потребителей 
 
В рамках элемента 8.2.1 ГОСТ ISO 9001-2011 в АОУ «ИПЭК» реализуется про-

цесс Б-8.2.1 «Удовлетворённость потребителей». Данный процесс является 
частью процесса Б-7.2 «Процессы, связанные с потребителями» и описывает-
ся в разделе 7.2. 

  

8.2.2 Внутренние аудиты (проверки) 
 
В рамках элемента 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011 в АОУ «ИПЭК» реализуется про-

цесс М-8.2.2 «Внутренние аудиты (проверки)», который является частью про-
цесса М-5.6 «Анализ со стороны руководства». 

 
8.2.2.1 Ответственность за организацию и функционирование процесса управ-

ления внутренними аудитами (проверками) СМК несет заведующий лабораторией 
менеджмента качества. 

8.2.2.2 Описание процесса представлено в СТО СМК 8.2.2-01-2014 «Внутрен-
ние аудиты». 

8.2.2.3 Записи по процессу приведены в РИ.ЛК.07-2014 «Управление доку-
ментацией СМК внешнего и внутреннего аудита». 

8.2.2.4 Два раза в год до 15 февраля и до 15 сентября текущего года заведую-
щим лабораторией менеджмента качества оформляется итоговый отчет о внутрен-
них аудитах по форме, представленной в СТО СМК 5.6-01-2009 «Анализ со сторо-
ны руководства» (Ф-ЛК-оиа). Отчет содержит общее количество несоответствий, 
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количество запланированных, выполненных частично выполненных, перенесенных 
на более поздний срок корректирующих и предупреждающих мероприятий. 

 
8.2.3 Мониторинг и измерение процессов 
 
В рамках элемента 8.2.3 ГОСТ ISO 9001-2011 в АОУ «ИПЭК» реализуется про-

цесс М-8.2.3 «Мониторинг и измерение процессов», который является частью 
процесса М-5.6 «Анализ со стороны руководства» и описывается в разделе 5.6. 

 
8.2.4 Мониторинг и контроль качества образовательных услуг 
 
В рамках элемента 8.2.4 ГОСТ ISO 9001-2011 в АОУ «ИПЭК» реализуется про-

цесс Б-8.2.4 «Мониторинг и контроль качества образовательных услуг», ко-
торый является частью процесса Б-7.5 «Реализация основных профессиональ-
ных образовательных программ» и описывается в разделе 7.5. 

 
8.3 Управление несоответствиями образовательной услуги 
 
В рамках подраздела 8.3 ГОСТ ISO 9001-2011 в АОУ «ИПЭК» реализуется 

процесс М-8.3 «Управление несоответствиями образовательной услуги», 
который является частью процесса М-5.6 «Анализ со стороны руководства». 

8.3.1 Ответственность за организацию и функционирование процесса несет 
представитель руководства в области качества. 

8.3.2 Описание процесса представлено в СТО СМК 8.5-01-2009 «Действия по 
улучшению». 

8.3.3 Записи по процессу приведены в СТО СМК 8.5-01-2009 «Действия по 
улучшению». 

8.3.4 Два раза в год до 15 февраля и до 15 сентября текущего года заведую-
щим лабораторией менеджмента качества оформляется отчет о функционировании 
процесса по форме, представленной в СТО СМК 5.6-01-2009 «Анализ со стороны 
руководства» (Ф-ЛК-нсмк).  

 
8.4 Анализ данных 
 
В рамках подраздела 8.4 ГОСТ ISO 9001-2011 в АОУ «ИПЭК» реализуется 

процесс М-8.4 «Анализ данных», который является частью процесса М-5.6 «Ана-
лиз со стороны руководства» и описывается в разделе 5.6. 

 
8.5 Улучшение 
 
8.5.1 Постоянное улучшение 
 
В рамках элемента 8.5.1 ГОСТ ISO 9001-2011 в АОУ «ИПЭК» реализуется про-

цесс М-8.5.1 «Постоянное улучшение», который является частью процесса М-5.6 
«Анализ со стороны руководства» и описывается в разделе 5.6. 
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8.5.2 Корректирующие действия 
 
В рамках элемента 8.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011 в АОУ «ИПЭК» реализуется про-

цесс М-8.5.2 «Корректирующие действия», который является частью процесса 
М-5.6 «Анализ со стороны руководства». 

8.5.2.1  Ответственность за организацию и функционирование процесса управ-
ления корректирующими действиями несет заведующий лабораторией менеджмента 
качества. 

8.5.2.2 Описание процесса представлено в СТО СМК 8.5-01-2009 «Действия 
по улучшению».  

8.5.2.3 Записи по процессу приведены в СТО СМК 8.5-01-2009 «Действия по 
улучшению».   

8.5.2.4 Два раза в год до 15 февраля и до 15 сентября текущего года 
заведующим лабораторией менеджмента качества оформляется отчет о функцио-
нировании процесса по форме, представленной в СТО СМК 5.6-01-2009 «Анализ со 
стороны руководства» (Ф-ЛК-нсмк).   

 
8.5.3 Предупреждающие действия 
 
В рамках элемента 8.5.3 ГОСТ ISO 9001-2011 в АОУ «ИПЭК» реализуется про-

цесс М-8.5.3 «Предупреждающие действия», который является частью процесса 
М-5.6 «Анализ со стороны руководства». 

8.5.3.1 Ответственность за организацию и функционирование процесса несет 
заведующий лабораторией менеджмента качества. 

8.5.3.2 Описание процесса представлено в СТО СМК 8.5-01-2009 «Действия 
по улучшению». 

8.5.3.3 Записи по процессу приведены в СТО СМК 8.5-01-2009 «Действия по 
улучшению». 

8.5.3.4 Два раза в год до 15 февраля и до 15 сентября текущего года 
заведующим лабораторией менеджмента качества оформляется отчет о функцио-
нировании процесса по форме, представленной в СТО СМК 5.6-01-2009 «Анализ со 
стороны руководства» (Ф-ЛК-нсмк). 
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Приложение А 
(обязательное) 

Состав процессов СМК АОУ «ИПЭК», распределение ответственности 
 

Код 
процесса 

Пункт 
требова-
ний ISO 

Наименование процесса  
и подпроцессов 

Руководитель 
процесса 

Базовые (основные) процессы (Б) 

Б-7.1 7.1 Планирование процессов жиз-
ненного цикла образовательных 
услуг 

Заместитель директора по ме-
тодической работе 

Б-7.2 7.2 Процессы, связанные с потреби-
телями 

Заместитель директора по 
учебно-производственной ра-
боте 

- определение потребностей и ожиданий, 
относящихся к конкретной профессиональ-
ной образовательной программе 

Заведующий отделением соот-
ветствующей специальности 

- анкетирование и персональные опросы 
студентов и родителей 

Руководитель социально-
психологической службы 

- анкетирование и персональные опросы 
работодателей 

Заместитель директора по учеб-
но-производственной работе 

5.2 Ориентация на потребителя  
8.2.1 Удовлетворённость потребителей  

Б-7.3 7.3 Разработка основных профес-
сиональных образовательных 
программ 

Заместитель директора по ме-
тодической работе 

Б-7.4 7.4 Закупки Заместитель директора по 
информационным и коммуни-
кационным технологиям 

- программного обеспечения, телекомму-
никационных услуг, вычислительной и орг-
техники 

Заместитель директора по ин-
формационным и коммуникации-
онным технологиям 

- производственно-хозяйственного обору-
дования и материалов 

Начальник хозяйственного отде-
ла 

- нормативной, учебно-методической доку-
ментации, учебников 

Заведующий библиотекой 

Б-7.5 7.5 Реализация основных профес-
сиональных образовательных 
программ 

Заместитель директора по 
учебной работе 

- проведение вступительных испытаний и 
прием на обучение  

Заведующий отделением марке-
тинга 

- учебный процесс Заместитель директора по учеб-
ной работе 

- учебная и производственная практика Заместитель директора по учеб-
но-производственной  работе 

- воспитательная и внеаудиторная работа Заместитель директора по учеб-
но-воспитательной  работе 

- государственная (итоговая) аттестация и 
присвоение профессиональной квалифи-
кации 

Заместитель директора по учеб-
ной работе 
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Код 
процесса 

Пункт 
требова-
ний ISO 

Наименование процесса  
и подпроцессов 

Руководитель 
процесса 

8.2.4 Мониторинг и контроль качества образова-
тельных услуг 

Заведующий отделением марке-
тинга, заместители директора по 
учебной, учебно-
производственной и учебно-
воспитательной  работе 
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Код 
процесса 

Пункт 
требова-
ний ISO 

Наименование процесса  
и подпроцессов 

Руководитель 
процесса 

Процессы высшего руководства (процессы менеджмента) (М) 

М-5.3 5.3 Политика в области качества Директор 

М-5.4 5.4 Планирование СМК Представитель руководства в 
области качества 

4.1  Общие требования СМК.   
5.1 Обязательства руководства  
6.1 Обеспечение ресурсами  

М-5.6 5.6 Анализ со стороны руководства Представитель руководства в 
области качества 

5.5 Ответственность, полномочия и обмен ин-
формацией 

 

8.2.2 Внутренние аудиты (проверки) Заведующий лабораторией ме-
неджмента качества 

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов Руководители процессов 
8.3 Управление несоответствиями образо-

вательной услуги 
Заведующий лабораторией ме-
неджмента качества 

8.4 Анализ данных Руководители процессов 
8.5.1 Постоянное улучшение Руководители процессов 
8.5.2 Корректирующие действия Заведующий лабораторией ме-

неджмента качества 
8.5.3 Предупреждающие действия Заведующий лабораторией ме-

неджмента качества 

Обеспечивающие процессы (О) 

О-4.2.3 4.2.3 Управление документацией Заведующий лабораторией 
менеджмента качества 

 4.2.2 Руководство по качеству Представитель руководства в 
области качества 

О-4.2.4 4.2.4 Управление записями Заведующий лабораторией 
менеджмента качества 

О-6.2 6.2 Управление персоналом Начальник отдела кадров 
- подбор кадров и оформление документа-
ции по персоналу  

Начальник отдела кадров 

- оценка компетенции работников при 
приеме на работу  

Руководители подразделений 
 

- повышение квалификации персонала и 
аттестация педагогических и руководящих 
работников 

Заместитель директора по мето-
дической работе 

О-6.3 6.3 Управление инфраструктурой Заместитель директора по 
информационным и коммуни-
кационным технологиям 

– информационно-коммуникационная ин-
фраструктура 

Заместитель директора по ин-
формационным и коммуникации-
онным технологиям 

– производственно-хозяйственная инфра-
структура 

Начальник хозяйственного отдела 

О-6.4 6.4 Управление производственной 
средой 

Начальник отдела охраны 
труда 

- охрана труда и учебы Начальник отдела охраны труда 

- производственная санитария Начальник отдела охраны труда 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Схема взаимодействия процессов системы менеджмента качества 
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Приложение В 
(обязательное) 

Организационная структура колледжа 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Перечень процессов и документов, описывающих управление процессами 
 

Наименование процесса 

Уро-
вень 

Обозначение  
документа 

Наименование документа Пункты 
требований 

ISO 

 Б-7.1 Планирование процессов жизненного цикла образовательных услуг 
Б СТО СМК 7.1-01-

2012 
Планирование процессов жизненного цикла образова-
тельных услуг 

7.1 

В РИ.ЛК.11-2014 Планирование СМК 7.1 
В РИ.МР.02-2012 Внутриколледжный контроль 7.1 

 Б-7.2 Процессы, связанные с потребителями 
Б СТО СМК 7.2-01-

2011 
Процессы, связанные с потребителями 7.2, 5.2, 

8.2.1 

В ЛА-18  Положение об обработке персональных данных 7.2 
В ЛА-22 Положение о студенческом совете 7.2 
В ЛА-31 Положение о центре содействия  трудоустройству выпуск-

ников 
7.2 

В РИ.СП.01-2011 Конфликтные ситуации 7.2, 7.5 
В РИ.ОМ.02-2011 Анкетирование студентов и работодателей 7.2, 8.2.1 
В РИ.ЛК.09-2012 Анализ состояния трудоустройства выпускников 7.2, 8.2.1 

 Б-7.3 Разработка основных профессиональных образовательных программ 
Б СТО СМК 7.3-01-

2012 
Разработка основных профессиональных образователь-
ных программ 

7.3 

В РИ.МР.01-2012 Документация учебно-методическая 7.3 

В ЛА-10 Положение о методической работе в колледже 7.3 

В РИ.МР.03-2010 Организация работы цикловых комиссий 7.3 

В РИ.МР.06-2011 Рабочие программы учебных дисциплин и профессио-
нальных модулей 

7.3 

В РИ.МР.07-2011 Разработка контрольно-оценочных средств 7.3 

 Б-7.4 Закупки 
Б СТО СМК 7.4-02-

2012 
Закупки 7.4 

В РИ.ИТ.02-2012 Выбор и оценка поставщиков 7.4 
В ЛА-26 Положение о закупке товаров, работ, услуг 7.4 
В ЛА-27  Учетная политика колледжа для целей бухгалтерского и 

налогового учета 
 

В РИ.БК.01-2013 Учет библиотечного фонда 7.4 
В РИ.БК.02-2013 Движение библиотечного фонда 7.4 

 Б-7.5 Реализация основных профессиональных образовательных программ 
Б СТО СМК 7.5-01-

2014 
Реализация основных профессиональных образователь-
ных программ 

7.5, 8.2.4 

Б СТО СМК 7.3-01-
2012 

Разработка основных профессиональных образователь-
ных программ 

7.3 

Б СТО СМК 7.4-02-
2012 

Закупки 7.4 

Б СТО СМК 8.5-01-
2009 

Действия по улучшению 8.3, 8.5 

В РИ.ЛК.04-2012 Идентификация и прослеживаемость 7.5.3 
В РИ.МР.01-2012 Документация учебно-методическая 7.5.5 
В РИ.МР.02-2012 Внутриколледжный контроль 8.2.4 
В РИ.УР.01-2013 Официальные документы обучающихся 7.5.4 
В РИ.УР.02-2014 Лабораторные и практические занятия 7.3, 7.5 
В РИ.УР.03-2014 Курсовое проектирование 7.3, 7.5 
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Наименование процесса 

Уро-
вень 

Обозначение  
документа 

Наименование документа Пункты 
требований 

ISO 

В РИ.УР.04-2013 Самостоятельная работа студентов 7.5 
В РИ.УР.05-2014 Текущий контроль и предварительная аттестация 7.5 
В РИ.УР.06-2013 Промежуточная аттестация 7.3, 7.5 
В РИ.УР.07-2013 Государственная (итоговая) аттестация выпускников (спе-

циалисты среднего звена) 
7.3, 7.5 

В РИ.УР.08-2013 Государственная (итоговая) аттестация выпускников (ква-
лифицированные рабочие и служащие) 

7.3, 7.5 

В РИ.УР.09-2014 Углубленная подготовка 7.5 
В РИ.УР.10-2014 Домашние контрольные работы 7.3, 7.5 
В РИ.УР.11-2014 Экстернат 7.5 
В РИ.УР.12-2013 Планирование и контроль организации учебного процесса 7.3, 7.5 
В РИ.УР.13-2013 Ведение журналов учебных дисциплин, профессиональ-

ных модулей и практики 
7.5 

В РИ.УР.14-2013 Приказы по личному составу 7.5 
В РИ.УР.15-2013 Экзамен (квалификационный) 7.3,  7.5 
В РИ.УР.17-2013 Порядок отчисления студентов из колледжа 7.5 
В РИ.ОМ.01-2012 Проведение вступительных испытаний 7.5 
В РИ.ПР.01-2013 Управление документацией по практике студентов  7.5 
В ЛА-7 Положение об организации учебного процесса в колледже 7.5 
В ЛА-8 Положение о практике студентов колледжа 7.5 
В ЛА-9 Положение о воспитательной работе в колледже 7.5 
В ЛА-10 Положение о методической работе в колледже 7.5 
В ЛА-11 Положение о платных образовательных услугах в коллед-

же 
7.5 

В ЛА-15 Положение о стипендиальном обеспечении и других фор-
мах материальной поддержки студентов колледжа 

7.5 

В ЛА-22 Положение о студенческом совете колледжа 7.5 
В ЛА-29 Положение о комиссии по урегулированию споров 7.5 
В Пр-1 Правила приема в колледж  7.5 
В Пр-3   Правила внутреннего распорядка для обучающихся кол-

леджа 
7.5 

 М-5.3 Политика в области качества 
А РК СМК 4.2.2-01-

2014 
Руководство по качеству 5.3 

Б СТО СМК 5.6-01-
2009 

«Анализ со стороны руководства» 5.6 

 М-5.4 Планирование СМК 
А РК СМК 4.2.2-01-

2014 
Руководство по качеству 5.4, 5.1, 5.5, 

4.1, 6.1 
Б СТО СМК 5.6.-01-

2009 
Анализ со стороны руководства 5.6 

В РИ.ЛК.11-2014 Планирование системы менеджмента качества 5.4 

В РИ.ЛК.10-2014 Внутреннее информирование 5.5.4 

 М-5.6 Анализ со стороны руководства 

Б СТО СМК 5.6-01-
2009 

Анализ со стороны руководства 5.6 

Б СТО СМК 8.2.2-01-
2009 

Внутренние аудиты (проверки) 8.2.2 

Б СТО СМК 8.5-01-
2009 

Действия по улучшению 8.3, 8.5 

В РИ.ЛК.05-2013 День качества 5.6.2 
В РИ.ЛК.06-2013 Методы измерения СМК 5.6 
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Наименование процесса 
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ISO 

В ЛА-1 Положение о Совете колледжа 5.6 
В РИ.ЛК.12-2010 Подготовка и проведение анализа СМК со стороны руко-

водства 
 

 О-4.2.3 Управление документацией 

А РК СМК 4.2.2-01-
2014 

Руководство по качеству 4.2.2 

Б СТО СМК 4.2.3-01-
2010 

Документация системы менеджмента качества 4.2.3 

В РИ.УР.01-2013 Официальные документы обучающихся 4.2.3 
В РИ.УР.14-2013 Приказы по личному составу 4.2.3 
В РИ.МР.01-2012 Документация учебно-методическая 4.2.3 
В РИ.ЛК.01-2012 Рабочие инструкции 4.2.3 
В РИ.ЛК.02-2012 Положения о подразделениях 4.2.3 
В РИ.ЛК.03-2012 Должностные инструкции 4.2.3 
В РИ.ЛК.04-2012 Идентификация и прослеживаемость 4.2.3 
В РИ.ЛК.07-2014 Управление документацией СМК внешнего и внутреннего 

аудита 
4.2.3 

В РИ.ЛК.10-2009 Внутреннее информирование 4.2.3 
В РИ.ЛК.11-2014 Планирование СМК 4.2.3 
В РИ.ЛК.08-2011 Учет, хранение, аннулирование и изъятие документов 

СМК 
4.2.3 

В РИ.ОК.03-2012 Архивирование документации 4.2.3 
В И.КЦ.01-2010 Делопроизводство 4.2.3 
 О-4.2.4 Управление записями 

Б СТО СМК 4.2.4-01-
2011 

Записи системы менеджмента качества 4.2.4 

В РЗ СМК 4.2.4-01-
2012 

Реестр записей 4.2.4 

 О-6.2 Управление персоналом 
Б СТО СМК 6.2-01-

2014 
Управление персоналом 6.2 

В РИ.ОК.01-2012 Аттестация педагогических и руководящих работников 6.2 
В РИ.ОК.02-2012 Прием на работу 6.2 
В ЛА-10 Положение о методической работе в колледже 6.2 
В ЛА-12 Положение об оплате труда работников колледжа 6.2 
В Пр-2 Правила внутреннего трудового распорядка для работни-

ков колледжа 
6.2 

В РИ.ОК.04-2011 Кадровое делопроизводство 6.2 
В РИ.ОК.05-2013 Служебная командировка 6.2 

 О-6.3 Управление инфраструктурой 
Б СТО СМК 6.3-01-

2011 
Инфраструктура 6.3 

Б СТО СМК 7.4-01-
2012 

Закупки 7.4 

В РИ.ИТ.01-2013 Порядок заказа, использования, хранения и списания тех-
ники 

6.3 

В РИ.АР.02-2012 Содержание водоснабжения, отопления и сети канализа-
ций 

6.3 

В РИ.АР.03-2010 Содержание энергохозяйства 6.3 
В РИ.АР.04-2012 Содержание системы кондиционирования и вентиляции 6.3 
В РИ.АР.05-2012 Содержание учебно-производственного и лабораторного 

оборудования 
6.3 

В РИ.АР.06-2012 Содержание зданий и сооружений 6.3 
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Наименование процесса 
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В РИ.СБ.02-2009 Содержание системы противопожарной защиты 6.3 
В РИ.ИТ.03-2011 Правила работы в лаборатории вычислительной техники 6.3, 6.4 
В РИ.ИТ.04-2011 Защита компьютеров от вредоносных программ и сетевых 

атак 
6.3 

 О-6.4 Управление производственной средой 
Б СТО СМК 6.4-01-

2011 
Производственная среда 6.4 

В РИ.СБ.01-2013 Инструктажи по охране труда и учебы 6.4 
В ЛА-23 Положение о гражданской обороне и чрезвычайных си-

туациях в колледже 
6.4 

В ЛА-17 Положение о безопасности, охране труда и учебы в кол-
ледже 

6.4 

 М-8.5 Улучшение 

Б СТО СМК 8.5-01-
2009 

Действия по улучшению 8.5 

Б СТО СМК 5.6-01-
2009 

Анализ со стороны руководства 8.5 

Б СТО СМК 8.2.2-01-
2014 

Внутренние аудиты 8.5 

В РИ.ЛК.07-2014 Управление документацией СМК внешнего и внутреннего 
аудита 

8.5 

В РИ.МР.02-2012 Внутриколледжный контроль 8.5 
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Приложение Д 
(обязательное) 

 
Схема менеджмента качества 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор  

колледжа 

Представитель ру-

ководства  

в области качества 

Внутренние  

аудиторы 

Лаборатория менедж-

мента качества 

Совет 

колледжа 
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