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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

 

1.1 Настоящая Документированная процедура устанавливает ответственность и порядок 

выполнения работ, связанных с планированием, организацией и контролем работы отдела 

международных связей с целью повышения эффективности международной деятельности 

в области учебной, учебно-исследовательской и общественной работы Отдела 

международных связей (далее – ОМС) ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. 

П.А.Столыпина» 

1.2 Данная процедура соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2011 

«Системы менеджмента качества. Требования» и входит в состав документов, 

обеспечивающих функционирование процесса международной деятельности Академии. 

 

 

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1 Настоящая Документированная процедура распространяется на все 

структурные подразделения, должностные лица, сотрудников и студентов Академии. 

2.2 Документированная процедура является собственностью академии, поэтому 

предоставление и передача ее посторонним лицам и организациям осуществляется только 

с разрешения ректора. 

 

 

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

3.1 В настоящей Документированной процедуре использованы ссылки на 

следующие документы: 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 

 ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила  построения, изложения, оформления и 

обозначения». 

 РК 01-01-2014Руководство по качеству. 
 ДП СМК 02-01-2014 Управление документацией. 

 ДП СМК 02-02-2014 Управление записями. 

 

3.2 Настоящая документированная процедура разработана в соответствие со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «"О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

создания дополнительных благоприятных условий для обучения в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства" от  23 июля 2013 г. N 203-

ФЗ г. Москва 

 Федеральный закон (в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 N 310-ФЗ, от 

22.07.2008 N 133-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 19.07.2009 N 199-ФЗ, от 

19.05.2010 N 86-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ, от 23.12.2010 N 385-ФЗ, от 20.03.2011 

N 42-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ, 

от 06.12.2011 N 400-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 07.06.2013 N 108-ФЗ, от 

http://www.referent.ru/1/123478?l0
http://www.referent.ru/1/123298?l0
http://www.referent.ru/1/123298?l0
http://www.referent.ru/1/123298?l0
http://www.referent.ru/1/206524?l0
http://www.referent.ru/1/138830?l0
http://www.referent.ru/1/173090?l0
http://www.referent.ru/1/173090?l0
http://www.referent.ru/1/173090?l0
http://www.referent.ru/1/216976?l496#l496
http://www.referent.ru/1/169945?l0
http://www.referent.ru/1/175172?l0
http://www.referent.ru/1/175172?l0
http://www.referent.ru/1/175172?l0
http://www.referent.ru/1/191547?l0
http://www.referent.ru/1/198164?l0
http://www.referent.ru/1/202130?l0
http://www.referent.ru/1/190995?l0
http://www.referent.ru/1/201810?l834#l834
http://www.referent.ru/1/214270?l0
http://www.referent.ru/1/221991?l0
http://www.referent.ru/1/221991?l0
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25.11.2013 N 317-ФЗ) "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации" ; 

  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

  Постановление Правительства РФ от 13.07.2012 N 711 (ред. от 21.12.2013) "О 

вопросах Федеральной миграционной службы" (вместе с "Положением о Федеральной 

миграционной службе"); 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2011 г. № 2895 "Об 

утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования" 

 Федеральный закон Российской Федерации от 3 декабря 2011 г. N 385-ФЗ о 

«Признание документов иностранных государств об уровне образования и (или) 

квалификации на территории Российской Федерации»; 

 Приказ Рособрнадзора от 07.12.2009 N 2289 "Об обеспечении подтверждения 

документов об образовании, об ученых степенях и ученых званиях; признания и 

установления в Российской Федерации эквивалентности документов иностранных 

государств об образовании, ученых степенях и ученых званиях"; 

 Постановление Правительства РФ от 08.09 2010 № 702"О сотрудничестве с 

зарубежными странами в области образования; 

 Приказ Рособразования от 02.07.2009 N 737 (с изм. от 02.09.2009) "О реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 638 "О 

сотрудничестве с зарубежными странами в области образования". 

 

 

4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей документированной процедуре использованы термины с 

соответствующими определениями по ГОСТ Р ИСО 9000-2008. 

Определения, используемые в рамках международной деятельности: 

Академическая мобильность или мобильность студентов – базовое положение 

Болонского процесса, применяемое к студентам, преподавателям, исследователям 

(научным работникам).  

Виза – разрешение на въезд в РФ, выезд из РФ и транзитный проезд через ее 

территорию по действительным документам, удостоверяющим личность иностранного 

гражданина. 

Госпошлина – сбор, взимаемый с организаций и физических лиц при их 

обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и 

(или) к должностным лицам, которые уполномочены в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления за 

совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий. 

Иностранный гражданин – лицо, не являющееся гражданином данного 

государства и имеющее доказательства своей принадлежности к гражданству другого 

государства. 

Иностранный студент – студент, прибывший на полный или неполный курс 

обучения из другой страны. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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5 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящей ДП использованы следующие сокращения и обозначения: 

 ДИ - должностные инструкции; 

 ДП – документированная процедура; 

 ЗД  -  законодательная документация; 

 ИГ – иностранные граждане; 

 ИД – иностранная делегация; 

 ИС – иностранный студент; 

 МД – международная деятельность; 

 МС – международные связи; 

 Нач. – начальник; 

 НД - нормативная документация; 

 ОВиР – отдел визы и регистрации; 

 ОМС – отдел  международных связей; 

 ППС – профессорско-преподавательский состав; 

 РК  - руководство по качеству; 

 СП - структурное подразделение академии: деканаты, кафедры, отделы, 

управления, лаборатории, центры; 

 СМК – система менеджмента качества; 

 (ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина») или Академия; 

 Экз. – экземпляр. 

 

В настоящей Документированной процедуре использованы также следующие 

графические символы: 

 

- процесс (вид деятельности) 

 

 

- документ 

 

 

- несколько документов 

 

 
 

- решение о/об (С - согласовании, У -  утверждении ПС – проведении 

предварительного совещания) 

 

 

- сохраненные данные 

 

  
- завершение процесса 
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6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ответственность персонала ОМС по международной деятельности СМК изложена 

в соответствующем разделе настоящей документированной процедуры. 

Специалист ОМС несет ответственность за организацию работ по разработке и 

внедрению документации системы менеджмента качества международной деятельности.  

Специалист ОМС несет ответственность за:  

 организацию управления документацией СМК в подразделении; 

 организацию внедрения документированных процедур для управления 

процессами выполнения работ и предоставления услуг персоналом подразделений; 

 своевременную актуализацию документации СМК подразделения, 

внесение изменений, с отметкой в листе регистрации изменений, во все документы, 

поступившие в подразделение и своевременное ознакомление с ними специалистов 

подразделения. 

 

7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

 

7.1 Общие положения 

7.1.1 Международная деятельность Академии направлена на обеспечение ее 

интеграции в международное университетское сообщество, получение дополнительных 

возможностей для развития конкурентных преимуществ. 

 7.1.2 Академия считает международную деятельность одним из приоритетных 

направлений своей работы и реализует ее по следующим направлениям: 

 сотрудничество в области научно-исследовательской деятельности; 

 международная студенческая мобильность и академические обмены; 

 международное сотрудничество в области научных и практических 

достижений; 

 повышение эффективности международной деятельности. 

7.1.3 Система международного сотрудничества организована и функционирует в 

соответствии с двусторонними соглашениями с зарубежными вузами-партнерами, 

распоряжениями и инструкциями Министерства образования и науки РФ, приказами и 

распоряжениями ректора Академии. 

7.1.4 Основным структурным подразделением, осуществляющим планирование, 

организацию и контроль всех аспектов международной деятельности Академии, является 

Отдел международных связей (ОМС). 

7.1.5 Цель и задачи процесса 

Цель процесса: улучшение организации и повышение эффективности 

международных связей в области учебной, научно-исследовательской и общественной 

деятельности Академии с зарубежными вузами и организациями сельскохозяйственного 

профиля. 

Задачи процесса:  

- Осуществление международных связей (МС) Академии с вузами и организациями 

зарубежных стран; 

- Проведение организованной работы по информированию и привлечению ППС, 

аспирантов и студентов к участию в международных программах, конференциях и 

проектах; 

- Оформление необходимой документации при направлении сотрудников, 

аспирантов и студентов в загранкомандировки (работа в иностранных учреждениях, 
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научно-исследовательская работа, стажировки, повышение квалификации, участие в 

конгрессах, чтение лекций за рубежом); 

- Оформление выездных дел студентов, направляемых в зарубежные вузы и 

организации на обучение и/или прохождение производственной практики; 

- Организация приема зарубежных делегаций, иностранных специалистов, 

преподавателей, ученых, стажеров, студентов; 

7.2 Описание процесса 

7.2.1 Алгоритм процедуры управления международной деятельности Академии в 

СМК представлен на блок-схеме (Приложение А). 

7.2.2 Процесс управления МС включает следующие последовательные этапы 

(операции), нумерация которых соответствует нумерации, принятой в Приложении А: 

1. Планирование работы ОМС на текущий год. Управление международной 

деятельностью Академии осуществляется в соответствии с Планом работы ОМС на год, 

который отражается в годовом Плане НИР. План работы ОМС Академии разрабатывает 

специалист ОМС, включая следующие данные: 

- мероприятия; 

- сроки проведения; 

- отметка о выполнении. 

 Процесс планирования работы ОМС на предстоящий год осуществляется на 

период с начала января до конца декабря. 

 2. Утверждение проекта Плана работы на год. Специалист ОМС вносит 

коррективы и передает проект Плана на утверждение первому проректору-проректору по 

науке. После утверждения Плана первым проректором План работы ОМС передают на 

утверждение ректору Академии. Ректор в течение 3 дней утверждает План работы ОМС на 

предстоящий год. 

 3. Распределение работы на текущий год. Специалист ОМС в соответствии с 

Планом работы ОМС на предстоящий год, на основании Должностных инструкций 

специалиста ОМС и Положения об Отделе международных связей распределяет сроки и 

ответственных лиц за проведение мероприятий. 

 4. Оформление приглашения для ИГ. Порядок приема ИГ в Академии 

производится согласно приказу (распоряжению) и по решению ректора, оформленному в 

письменном виде. Должностное лицо, заинтересованное в приглашении ИГ, готовит 

служебную записку на имя ректора, предварительно согласовав цель, актуальность приема 

с руководителем СП и направляет служебную записку в ОМС, который передает 

служебную записку ректору. Ректор рассматривает служебную записку в течение 1-2 дней. 

Утвержденную служебную записку секретарь ректора передает специалисту ОМС. 

Специалист ОМС приступает к процессу оформления приглашения для ИГ. Специалисту 

ОМС предоставляются следующие данные об ИГ: 

- паспортные данные (копия паспорта); 

- дата въезда и выезда; 

- сроки пребывания; 

- цель приезда; 

- сведения об организации, которую представляет ИГ; 

- программа приема ИГ (подробный план с расписанием по часам и указанием 

ответственных лиц); 

 Сотрудник ОМС заполняет Анкету для оформления приглашения на получение 

деловой визы в Россию в 2-х экз.(Приложение I) и гарантийное письмо на имя нач. УФМС. 
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Заявления и гарантийное письмо подписывает ректор или лицо, исполняющее его 

обязанности и гл. бухгалтер. Зав. канцелярией визирует заявление и гарантийное письмо. 

Специалист ОМС передает пакет необходимых документов в УФМС. После получения 

приглашения сотрудник ОМС отправляет его факсом на адрес ИГ, в течение 2-3 дней 

отправляют оригинал приглашения экспресс почтой. 

 5. Прием и размещение ИГ/ИД. Порядок приема и размещения ИГ/ИД 

производится согласно приказу (распоряжению) и по решению ректора, оформленному в 

письменном виде. Согласовав с ректором дату и время прибытия ИГ/ИД, специалист ОМС 

готовит служебные заявки по расходам на транспорт, питание и проживание. После 

отъезда ИГ/ИД специалист ОМС готовит авансовый отчет. 

 6. Оформление регистрации ИГ. Регистрация и снятие с регистрации ИГ 

происходит в соответствии с Федеральный закон (в ред. Федеральных законов от 

01.12.2007 N 310-ФЗ, от 22.07.2008 N 133-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 19.07.2009 N 

199-ФЗ, от 19.05.2010 N 86-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ, от 23.12.2010 N 385-ФЗ, от 

20.03.2011 N 42-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-

ФЗ, от 06.12.2011 N 400-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 07.06.2013 N 108-ФЗ, от 25.11.2013 

N 317-ФЗ) "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации" ; 

 7. Снятие ИГ с учета в УФМС. Согласно дате отъезда, указанной в визе, 

специалист ОМС предупреждает ИГ за 2 дня о том, что он должен покинуть территорию 

РФ. Специалист ОМС доводит до сведения УФМС об отъезде ИГ не позднее 2-х дней 

после выезда ИГ. 

 8. Координация работы по заключению и реализации международных 

соглашений. Согласно Законодательству РФ ВУЗ имеет право заключать международные 

соглашения с зарубежными образовательными учреждениями самостоятельно, без 

соответствующего разрешения Министерства образования РФ. Руководитель СП, 

выступающий инициатором заключения договора о сотрудничестве, оформляет 

служебную записку на имя ректора. В служебной записке обосновывается 

целесообразность заключения договора о международном сотрудничестве. Рук. СП 

передает служебную записку на утверждение в ОМС, либо напрямую ректору. После 

утверждения служебной записки ректором ОМС приступает к работе по заключению 

договора с новым зарубежным партнером. 

 Специалист ОМС составляет письмо-обращение с предложением о 

сотрудничестве, информацией об Академии и направляет его зарубежному партнеру. 

После получения положительного ответа специалист ОМС разрабатывает типовой договор 

о сотрудничестве совместно с зарубежной стороной. Текст типового договора 

согласовывается с учебно-методическим, научным, правовым отделами и ректором. 

Договор подписывается первыми руководителями (ректор/проректор) двумя сторонами. 

ОМС обеспечивает регистрацию, хранение оригиналов международных договоров. 

 9. Командирование должностных лиц, сотрудников СП, ППС, аспирантов и 

студентов за рубеж. Процесс командирования за рубеж осуществляется на основании 

приказа (распоряжения) ректора Академии. 

 10. Информирование зарубежных партнеров о предстоящих мероприятиях в 

Академии. В случае проведения в Академии мероприятия международного статуса 

(конференция, выставка), организаторы данного мероприятия за 2 месяца до проведения 

обращаются в ОМС с целью содействия в поиске ИГ для участия в данном мероприятии. 

Специалист ОМС посылает информационные письма о предстоящем международном 

http://www.referent.ru/1/123478?l0
http://www.referent.ru/1/123478?l0
http://www.referent.ru/1/123478?l0
http://www.referent.ru/1/123298?l0
http://www.referent.ru/1/206524?l0
http://www.referent.ru/1/138830?l0
http://www.referent.ru/1/138830?l0
http://www.referent.ru/1/138830?l0
http://www.referent.ru/1/173090?l0
http://www.referent.ru/1/216976?l496#l496
http://www.referent.ru/1/169945?l0
http://www.referent.ru/1/175172?l0
http://www.referent.ru/1/175172?l0
http://www.referent.ru/1/175172?l0
http://www.referent.ru/1/191547?l0
http://www.referent.ru/1/198164?l0
http://www.referent.ru/1/202130?l0
http://www.referent.ru/1/202130?l0
http://www.referent.ru/1/190995?l0
http://www.referent.ru/1/201810?l834#l834
http://www.referent.ru/1/214270?l0
http://www.referent.ru/1/221991?l0
http://www.referent.ru/1/221991?l0
http://www.referent.ru/1/221991?l0
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мероприятии зарубежным партнерам (по электронной почте, факсу, почтой) и размещает 

объявление на сайте Академии в разделе «Международные связи». Сведения об 

иностранном участнике специалист ОМС передает ответственному за мероприятие. 

 11. Информирование общественности Академии о международных 

программах, мероприятиях. Информация по международным программам (грантам, 

стажировкам), международным мероприятиям (конференциям, симпозиумам, форумам, 

выставкам) поступает в ОМС по телефону/факсу, электронной почте, на электронных 

носителях. Специалист ОМС в соответствии с приоритетными направлениями 

деятельности Академии осуществляет самостоятельный поиск информации о проводимых 

международных программах и мероприятиях через Интернет. Полученную информацию 

тщательно анализируют, определяют, кому данная информация будет полезной, и 

направляют ее на СП, факультеты и кафедры Академии по электронной почте или на 

электронных носителях. Для предоставления более подробной и полной информации о 

программах и мероприятиях специалист ОМС размещает данные на сайте Академии в 

разделе «Международные связи».  

 12. Консультирование, оказание помощи в оформлении документов для 

участия в международных программах и мероприятиях. ОМС оказывает помощь ППС 

и СП в оформлении заявок, документов в зарубежные фонды и программы на получение 

грантов. Специалист ОМС консультирует по вопросам заполнения анкет и перевода на 

иностранный язык. В случае оформления участия в международных мероприятиях, 

программах и стажировках сотрудники, аспиранты и студенты предоставляют полную 

информацию о предстоящей поездке (содержание и цель программы, координаты 

организации, отчет об участии в мероприятии). 

 13. Мониторинг, анализ и измерение процесса. Порядок мониторинга и 

измерения процесса управления международной деятельностью Академии 

осуществляется в соответствии с СМК-02-03-2009 «Внутренний аудит». 

14. Подготовка отчета о проведенной работе по международной деятельности. 

В течение года специалист ОМС по требованию ректора готовит промежуточные отчеты 

по каждому мероприятию и направлению международной деятельности Академии. В 

апреле-мае специалист ОМС готовит сводный отчет по международной деятельности за 

год, который рассматривается на Ученом Совете Академии в конце учебного года.  

 

8 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

8.1 Внесение изменений в настоящую Документированную процедуру проводит 

разработчик. 

8.2 Руководители и специалисты подразделений могут представлять свои 

предложения ответственному за СМК для внесения изменений в документы СМК. 

Проекты изменений представляются на бумажном и электронном носителе, 

рассматриваются у представителя руководства по СМК и при необходимости вносятся в 

соответствии с требованиями документированной процедуры СМК 02-01.  

 

9 РАССЫЛКА 

Разослать: 

1 экз. –  разработчику  

2 экз. - представителю руководства по качеству 

3 экз. и остальные экземпляры по листу рассылки. 
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10 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А – Алгоритм управления международной деятельностью СМК 

Приложение В – Гарантийное письмо для оформления приглашения на получение 

деловой визы в Россию 
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Комплексный план 

Академии, 

Информация от СП о 

планах  

по международному 

сотрудничеству  

Проект плана работы 

ОМС 

Регистрация ИГ 

План работы ОМС 

Приглашение ИГ 

Служебная записка от СП 

Договор о сотрудничестве 

Смета, авансовый отчет 

Приложение А 

Алгоритм управления международной деятельностью СМК 

 

Операции процесса Входные данные Выходные данные Примечания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начало 

1. Планирование 

работы ОМС на год 

2. Утверждение 

проекта плана работы 

ОМС 

3. Распределение 

работы на текущий 

год 

4. Оформление 

приглашения для ИГ 

6. Оформление 

регистрации ИГ 

Федеральные законы, 

заявления т.д. 

7. Снятие ИГ с учета в 

УФМС 

5. Прием и 

размещение ИГ/ИД 

Информационные письма, 

заявки на участие 

8. Координация работы по 

заключению 
международных соглашений 

План работы ОМС, 

служебная записка от СП, 

Проект договора 

9. Командирование 

ППС, аспирантов, 

студентов 

Служебная записка от СП, 

Приказ (распоряжение) 

ректора 
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Отчет ОМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Мониторинг, 

анализ и измерение 

процесса 

План работы ОМС, 

Количество 

загранкомандировок, 

Количество мероприятий, 

Число иностранных 

гостей 

14. Подготовка отчета 

 

Конец 
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Приложение В 

 
Начальнику  

УФМС  России по Ульяновской области 
 

(наименование уполномоченного подразделения ФМС 

России, территориального органа ФМС России) 

А.П.Алексахину 
(Ф.И.О.) 

“  ”    г. 

 

 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», г.Ульяновск 

Бульвар Новый Венец д.1, ИНН 7303009510/ОГРН 1027301181940 / КПП 

732501001, тел:8422559535 
(наименование, организационно-правовая форма, юридический адрес, ИНН/ОГРН/КПП, телефон) 

Исх. №  от  
(дата в формате 

ДД/ММ/ГГ) 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», выступая приглашающей 

стороной в  отношении приглашаемого иностранного гражданина  

(гражданство, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность) 

гарантирует ему материальное, медицинское и жилищное обеспечение, а именно: 

1. Обязуется предоставить возможность для его проживания по адресу:  Ульяновская 

область, Чердаклинский район, п.Октябрьский, д. кв.  
(указывается адрес, где предполагается пребывание приглашаемого иностранного гражданина (лица без гражданства)) 

2. Обеспечить на период его пребывания в Российской Федерации страховым 

медицинским полисом, оформленным в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке (если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации), или предоставить ему, при необходимости, денежные средства для получения 

им медицинской помощи. 

3. Обязуется предоставить денежные средства, необходимые для выезда из 

Российской Федерации по окончании срока его пребывания в Российской Федерации. 

И.о. ректора   

 
 



 

 

Документированная процедура 

Системы менеджмента качества 

Международная деятельность 

СМК 02-30-2014 

 

Издание 2014-04 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.4.2.1 Лист 14 из 17 

 

 

ЛИСТ ЗАМЕЧАНИЙ 

 

Решение о внесении предложений, замечаний в текст документа принимается 

проректором- представителем руководства по СМК 

 
Номер 

пункта 

документа 

 

Содержание предложений, замечаний 

Фамилия лица, 

внесшего 

предложение 

Принятое 

решение 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

 

Номер листа 

 

Дата  

изменения 

 

Дата 

проверки 

 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 



 

 

Документированная процедура 

Системы менеджмента качества 

Международная деятельность 

СМК 02-30-2014 

 

Издание 2014-04 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.4.2.1 Лист 16 из 17 

 

 

 
  

Примечание: Электронная версия в папке СМК 
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