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            1 НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая   документированная   процедура   является   основным   документом, 
реализующим   требования   системы   менеджмента   качества   (СМК)   к  довузовской  и 
профессиональной подготовке.    Он    определяет    процессы    управления    довузовской  и 
профессиональной  подготовкой абитуриентов и слушателей с целью улучшения  качества 
образовательной услуги.

           2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Документированная   процедура  обязательна к  применению в Центре довузовской и 
профессиональной подготовки (ЦДПП).
          

 3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящая   документированная   процедура      разработана   в    соответствии с 
требованиями, изложенными в следующих документах:

- ГОСТ Р ИСО 9000-2011 «Системы менеджмента качества.  Основные положения и 
словарь»;

- ГОСТ Р ИСО 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»;
Требования  к  деятельности,  описанной  в  настоящей  документированной  процедуре 

изложены в:
- Уставе ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»;
- Положении о Центре довузовской и профессиональной подготовки. 

           4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

            Потребитель - организация или лицо, получающее продукцию.
Организация  -  группа  работников  и  необходимых  средств  с  распределением 

ответственности, полномочий и взаимоотношений.
Продукция  - результат процесса.
Процесс - совокупность     взаимосвязанных    и     взаимодействующих    видов 

деятельности, преобразующих входы в выходы.
Требование  -  потребность    или   ожидание,    которое    установлено,    обычно 

предполагается или является обязательным.
Характеристика - отличительное свойство.
Качество - степень соответствия присущих характеристик требованиям.
Контроль  -  процедура  оценивания  соответствия  путем  наблюдения  и  суждений, 

сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями и калибровкой.
          Требование -  потребность   или   ожидание,   которое   установлено,   обычно 
предполагается или является обязательным.

Характеристика - отличительное свойство.
Качество - степень соответствия присущих характеристик требованиям.
Контроль  -  процедура  оценивания  соответствия  путем  наблюдения  и  суждений, 

сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями и калибровкой.
Соответствие - выполнение требования.
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Система   менеджмента    качества - система   менеджмента,   позволяющая
руководить и управлять организацией в отношении качества.

Процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса.

5 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Академия – федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 

высшего  профессионального  образования  «Ульяновская     государственная 
сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина»;

ДП - документированная процедура;
ОУ - образовательное учреждение;
ФГБОУ  ВПО –  федеральное  государственное  бюджетное  образовательное 

учреждение высшего профессионального образования;
СМК - система менеджмента качества;
ЦДПП – центр довузовской и профессиональной подготовки;
ДО – дополнительное образование;
МД – международная деятельность;
ПРК – представитель руководства по СМК.

           6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность за разработку документированной процедуры несет:
           проректор по дополнительному образованию и международной деятельности.

Ответственность   за   проверку   содержания   документированной   процедуры несет:
проректор по учебной и воспитательной работе академии.
Ответственность за выдачу разрешения на применение документированной процедуры 

несет:
ректор Академии.

           Ответственность за предоставление документированной процедуры несет:
           проректор по дополнительному образованию и международной деятельности

Ответственность  за  внесение  изменений  в  документированную  процедуру несет:
           проректор по дополнительному образованию и международной деятельности

Ответственность  за  соблюдение  пользователями  требований  документированной 
процедуры несет: 

руководитель структурного подразделения;
           Ответственность    за ведение документации и за    соблюдение    порядка    хранения 
документированной процедуры несут:

руководитель структурного подразделения
специалист ЦДПП. 

           7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
           7.1  Общие положения

7.1.1. Процесс довузовской и профессиональной подготовки осуществляется для:
-  повышения качества подготовки абитуриентов;
-  улучшения их профессиональной ориентации; 
-  обеспечения комплектования контингента абитуриентов;
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- подготовки слушателей по рабочим профессиям.
7.1.2.   Подготовка  к  сдаче  ЕГЭ  осуществляется  по  программам  9-11  классов  по 

профилирующим предметам и способствуют адаптации к вузовским программам и способам 
обучения.

7.1.3  Довузовская  и  профессиональная  подготовка  реализуется  в  рамках Центра 
довузовской и профессиональной подготовки на основании Положения ЦДПП.

7.1.4  Процесс довузовской и профессиональной подготовки включает деятельность:
подготовительных курсов;
курсов по профессиональной подготовке.
7.1.4.1 На  довузовскую подготовку зачисляются выпускники общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций.
7.1.4.2  На   профессиональную  подготовку  зачисляются  лица,  имеющие  среднее 

образование, студенты.                  
7.1.4.3. Занятия   проводятся   по дифференцированной системе обучения в дневное и 

вечернее время. 
7.1.5 Координирующую роль в процессе довузовской и профессиональной подготовки 

выполняет ЦДПП.
7.2 Основные параметры процесса
7.2.1 Основные параметры процесса дополнительной подготовки

1. Общие сведения
Наименование процесса: СМК. Довузовская и профессиональная подготовка
Код процесса:
СМК  ДП 02-07-2014

1.   Владелец процесса:
проректор по  дополнительному образованию и 
международной деятельности

2. Выходы процесса
Потребители процесса Выходы процесса Спецификация

Подготовительные курсы 
Профессиональная 
подготовка

Отчеты о работе Отчет

3. Входы процесса
Поставщики Входы Спецификация

слушатели документы, согласно 
правилам приема

заявление, договор

преподаватели учебный план, 
программы учебных 
дисциплин, график 
учебного процесса, 
учебно-методические 
материалы

учебный план, программы учебных 
дисциплин, график учебного процесса, 
учебно-методические материалы

4. Ресурсы процесса
Персонал: Проректор ДО и МД, руководитель ЦДПП , специалист 
Инфраструктура:  аудитории  академии
Оборудование: ПК

Производственная среда: Рабочая инструкция по технике безопасности

5. Показатели процесса и методы их измерения



Документированная процедура
Системы менеджмента качества

Довузовская и профессиональная 
подготовка

СМК 02-07-2014

Издание 2014-04

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.4.2.1 Лист 6 из 19

Показатели процесса Методы измерения процесса
процент слушателей, поступивших в 
Академию, из числа прошедших 
дополнительную подготовку

анализ отчета 

6. Записи по качеству
№ Наименование документа
1 Спецификация процесса
2 Справка о ходе процесса
3 Протокол о ходе процесса
4 Отчеты  о работе  подготовительных  курсов и курсов профессиональной подготовки 
5 Отчет о выпуске слушателей

           7.3 Выполнение процесса
            7.3.1. Процесс деятельности подготовительных  курсов и курсов профессиональной 
подготовки.

7.3.1.1.  Прием слушателей  на  подготовительные   курсы и курсы профессиональной 
подготовки осуществляется в соответствии с правилами, изложенными в Положении о ЦДПП.

7.3.1.2.  Слушатель,  поступающий   на   подготовительные   курсы  и  курсы 
профессиональной  подготовки  оформляет  заявление,  договор  о  приеме  на  курсы  ЦДПП 
академии (Приложение А, Б).

7.3.1.3.  Зачисление  на  подготовительные  курсы   и  курсы  профессиональной 
подготовки осуществляется после оплаты за обучение и предоставления  квитанции об оплате 
за обучение.

7.3.1.4.  Слушатели,  зачисленные  на  курсы,  регистрируются  в  журнале  регистрации 
договоров  слушателей  подготовительных   курсов  и  курсов  профессиональной  подготовки 
(Приложение В). 

Приказ о зачислении утверждается ректором академии (Приложение Г). 
7.3.1.5. Специалист по учебно-методической работе  ЦДПП формирует списки групп 

слушателей курсов.  Данные о слушателях подготовительных курсов и перечень изучаемых 
предметов  заносится  в  Журнал  группы (Приложение  Д).  Основными  организующими 
документами учебного процесса являются учебные планы и расписание занятий.

7.3.1.6  Проведение аудиторных  занятий на курсах  производится  на  основании 
учебного  плана,  программы  учебных  дисциплин,  графика  учебного  процесса,  учебно-
методических материалов.

7.3.1.7 Учет посещаемости занятий, а также успеваемости слушателей курсов ведется в 
учебном журнале (Приложение Е).
          7.3.1.8 Слушатели подготовительных  курсов и курсов профессиональной подготовки 
могут быть отчислены:

-    за   нарушение   обязанностей,   предусмотренных   Уставом   и   правилами 
внутреннего распорядка ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»;

- по собственному желанию.
7.3.1.9 По окончанию обучения слушателей курсов проводится  итоговая аттестация.
7.3.1.10  Ежегодно  составляется  отчет  о   выпуске   слушателей  подготовительных 

курсов и курсов профессиональной подготовки. 
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       Документы,
согласно правилам                                    Подача заявления
         приема                                                                

                                                          

                                                          Прием заявления от слушателя
  Смета расходов                              Отв.: специалист по УМР
    на подготовку                                           
                                                         

                                                                                                                                        Квитанция об оплате 
                                                                   Журнал регистрации                                  Оплата за обучение, 
                                                                         договоров                                        Отв.: бухгалтер, слушатель
                                                                                                                                                                                

    Положение о
           ЦДПП
                                                         Зачисление на курсы                                          Проект приказа
                                                       Отв.:  рук.ЦДПП                                                     о зачислении
                                                      

                                                             Утверждение приказа                                               Приказ 
                                                                   Отв.: ректор                                                    о зачислении

        
                                                               Формирование групп                                              Списки 
   Учебный план,                                         Отв.: специалист                                                 групп
программы учебных
дисциплин, график                                           
 учебного процесса,                      Проведение аудиторных занятий                               Журналы
 учебно-методические                            Отв.: преподаватель                                       преподавателей
     материалы                                                                                                                  
                                                                                                                                           
                                                                                              

     методические                                    проведение итоговой                                    журнал группы,
     указания                                           контрольной работы                                    учебный журнал
                                                              отв.: преподаватели 
         
                                                           Приказ     на отчисление

Рис.1. Процесс деятельности подготовительных курсов и курсов 
профессиональной подготовки

                                 
                                            Разработка проекта плана работы                                                 Проект плана
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                                                    Отв.: рук. ЦДПП                                                                          работы

                        Обсуждение проекта плана работы                                         Протокол
                                                                 ЦДПП                                                                          заседания
                                                 Отв.: проректор по ДО и МД                                                      ЦДПП

             Заданные требования
                                      НЕТ      выполняются?

     Утверждение плана работы  ЦДПП                                              План 
                                                   Отв.: проректор ДО и МД                                                        работы
                                                                                     

   План    Выполнение плана работы  ЦДПП
 работы                                       Отв.: проректор ДО и МД

Обсуждение выполнения плана               Протокол
                                                    работы    ЦДПП                                                                                  заседания
                                              Отв.: проректор ДО и МД 

 Корректирующие
      мероприятия

                                                Составление отчета по работе за год                                               Отчет 
                                                         Отв.: рук. ЦДПП                                                                     о работе 
                 

                                                      
                                                Обсуждение отчета о работе  Протокол
                                                      на ректорате  академии                                                            заседания
                                                        Отв.: проректор по ДО и  МД

НЕТ

                                                                                     Корректирующие 
           ДА        мероприятия

                                                        
                                                                    Продолжение работы

           Рис. 2. Процесс деятельности центра довузовской и профессиональной подготовки 
(ЦДПП)

7.4 Матрица ответственности персонала  за функции в процессе  «СМК. 
Довузовская  и профессиональная подготовка»
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Планирование процесса 
«Деятельность подготовительных курсов и курсов 
профессиональной подготовки»

И

1. Прием документов от слушателей на зачисление И
2. Зачисление на курсы О
3. Формирование групп О
4. Проведение аудиторных занятий О
Контроль выполнения процесса О
Управление процессом О
Отчет о ходе процесса О
1. Разработка проекта плана работы совета ЦДПП О
2. Выполнение плана работы ЦДПП О
3. Обсуждение выполнения плана работы  ЦДПП О
4. Составление отчета по работе ЦДПП О
5. Обсуждение отчета о работе ЦДПП на ректорате О
Контроль выполнения процесса. О
Управление процессом О
Отчет о ходе процесса О

             7.5 Ответственность руководства за выполнение процесса  «СМК. Довузовская и 
профессиональная подготовка»

Проректор по ДО и МД  несет ответственность за:
-  доведение  до  персонала  важности  удовлетворения  требований  потребителей 

(внутренних и внешних) и нормативных документов;
-  доведение  до  персонала  Политики  и  целей  в  области  качества   и  роли   каждого 

сотрудника в реализации Политики и целей в области качества;
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- установления целевых показателей в области качества для Процесса «Довузовская и 
профессиональная    подготовка»    и    соответствие    целевых    показателей    с    целями 
академии и Политики в области качества;

 -  проведение  регулярного  анализа  хода  процесса  и  своевременную  разработку 
корректирующих и предупреждающих действий;

  - обеспечение всех необходимых ресурсов для выполнения работ в рамках настоящего 
процесса.
           

 7.6 Анализ данных со стороны руководства
           

 7.6.1 Управление процессом
            Проректор ДО и МД производит планирование процесса «СМК. Довузовская и 
профессиональная  подготовка»,  осуществляет  контроль  хода  процесса  по  измеряемым 
показателям,  проводит  мероприятия  по  улучшению  процесса,  которые  отражены  в 
Спецификации  процесса.  Форма  спецификации  процесса  представлена  в  СМК-ДП  02-26 
«Порядок описания и оформления процессов».

7.6.2 Анализ хода процесса его владельцем.
7.6.2.1 Проректор по ДО и МД проводит анализ процесса ежегодно.
7.6.2.2 В ходе проведения анализа Проректор по ДО и МД обязан зафиксировать все 

отклонения,  выходящие  за  рамки  критериев,  и  принять  решение  о  необходимости  и 
целесообразности разработки корректирующих и предупреждающих действий или принятия 
управленческого решения.

7.6.2.3 Результаты выполнения принятого решения должны быть задокументированы в 
Протоколе о ходе процесса, Спецификации процесса и перенесены в Справку о ходе процесса,  
по которой владелец процесса ежемесячно отчитывается перед вышестоящим руководителем.
             7.6.3. Анализ хода процесса вышестоящим руководителем.

7.6.3.1.  При  проведении  анализа  процесса  «СМК.  Довузовская  и  профессиональная 
подготовка» используются следующие записи по качеству: 

- Справка о ходе процесса «СМК. Довузовская и профессиональная подготовка»
-  Предыдущий Протокол анализа  процесса  «СМК. Довузовская  и профессиональная 

подготовка»; 
- Протоколы проведенных аудитов внутренних или внешних, если они проводились.

            7.6.3.2.  Результаты  анализа  процесса  со  стороны  руководства  оформляются 
Протоколом  результатов  анализа  «СМК.  Довузовская и  профессиональная подготовка».  
Форма протокола приведена в СМК-ДП 02-26 «Порядок описания и оформления процессов» в 
Приложении Е.
            7.6.3.3. Разработка корректирующих и предупреждающих действий по результатам 
анализа  процесса  со  стороны  руководства  производится  в  соответствии  с  требованиями 
документированных процедур «СМК 02-04 Корректирующие и предупреждающие действия».
            7.6.3.4. Протокол анализа со стороны руководителя носит силу приказа академии, и 
является  обязательным  к  исполнению  владельцем  процесса  и  должностными  лицами, 
взаимодействующими с ним.

  8 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
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Внесение  изменений  в  настоящую  Документированную  процедуру  осуществляется 
разработчиком в соответствии с документированной процедурой СМК 02-01-2014.

 9 РАССЫЛКА

1 экз. – проректору по дополнительному образованию и международной деятельности;

Остальные экземпляры, согласно листу рассылки.

 10 ПРИЛОЖЕНИЯ

         Приложение А –  Форма заявления слушателя; 

         Приложение Б – Договор на оказание ПДОУ;

         Приложение В – Форма журнала регистрации договоров слушателей подготовительного 
отделения/ подготовительных курсов;

         Приложение Г– Форма приказа о зачислении;

         Приложение Д – Журнал группы;

         Приложение Е – Форма учебного журнала;

           РАЗРАБОТЧИК: 
           Проректор по дополнительному образованию
           и международной деятельности                                            А.Р.Корнилин

           СОГЛАСОВАНО:

           Проректор по учебной и воспитательной работе,
           представитель руководства по СМК                                    М.В.Постнова

           Ответственный за СМК,
           ведущий специалист УМУ по качеству 
           образовательного процесса                                                    А.Н.Фасахутдинова
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Приложения

Приложение А
Заявление подготовительных  курсов,
курсов  профессиональной подготовки

Заявление 

Прошу принять меня на подготовительные курсы (курсы профессиональной подготовки) 

О себе сообщаю следующее:

1. Ф И О  ____________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ____________________________________________________
3. Куда буду поступать___________________________________________________________
6. Домашний адрес, № тел. ________________________________________________________

«______» _____________ 20___ г. 
Подпись ___________________

Приложение Б

Договор подготовительных  курсов,
курсов  профессиональной подготовки

 
ДОГОВОР №________

на оказание платных образовательных услуг
«___»____________201__г.                                                                                     г. Ульяновск

ФГБОУ ВПО  «Ульяновская  государственная  сельскохозяйственная  академия  имени 
П.А. Столыпина» на основании лицензии  серии ААА  № 001639, рег. № 1574,  выданной 25 
июля 2011 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, и 
свидетельства о государственной аккредитации серии ВВ № 000114, рег. № 0112, выданного 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 15 декабря 2009 года 
по 15 декабря 2014 года, в лице ректора Дозорова Александра Владимировича, действующего 
на основании Устава академии (далее Исполнитель), с одной стороны  и
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 __________________________________________________________в дальнейшем (Заказчик)
                                      (ФИО гражданина или наименование организации, заказывающие образовательные услуги) 

и______________________________________________________    в дальнейшем Слушатель), 
                     (ФИО  гражданина - получателя образовательных услуг) 

с  другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  (Слушатель)  оплачивает  обучение   по 

программе   подготовительных курсов________________________________________________ 
                                                                                                   (название предметов)

________________________________________________________________________________,
курсов профессиональной подготовки ____________________________________________________________________  

                                                                                     
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование профессии)

по очной/заочной, очно-заочной (вечерней) форме обучения (нужное подчеркнуть).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2 1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,  выбирать 
системы оценок, порядок промежуточной и итоговой аттестации.
2.2 Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам:

  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,  предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора;

 успеваемости,  поведения,  отношения  Слушателя  к  учебе  в  целом и по  отдельным 
предметам.

2.3 Слушатель вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения 

на курсах;
  получать  информацию  об  оценке  своих  знаний,  умений  и  навыков,  а  также  о 

критериях этой оценки;
 пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием
2.4 Исполнитель обязан:

  зачислить Слушателя на курсы;
  организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  указанных  в  разделе  1 

настоящего договора;
 создать  Слушателю  необходимые  условия  для  освоения  выбранной   программы 

профессиональной подготовки.
2.5 Заказчик обязан:

 своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  услуги,  указанные  в  разделе  1 
настоящего договора;

 возмещать  ущерб,  причиненный  Слушателем  имуществу  Исполнителя,  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6 Слушатель обязан:
 посещать  занятия,  предусмотренные  учебной  программой,  выполнять  домашние 

задания, контрольные работы;
 соблюдать правила внутреннего распорядка  Исполнителя  и других учреждений, на 

базе которых проводятся курсы:
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 беречь и сохранять имущество Исполнителя.
 нести ответственность в установленном законом порядке в случае порчи имущества и 

причинении  материального  ущерба  Исполнителю,  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1 Стоимость обучения устанавливается Исполнителем на весь период обучения в 
соответствии со сметой расходов на оказание образовательных услуг и составляет 
_____________________________ руб.
3.2 Оплата Заказчиком производится на счет Исполнителя в банке. Датой платежа считается 
день поступления средств на счет Исполнителя

3.3 Оплата обучения производится Заказчиком до начала занятий на курсах.
3.4 Оплаченная сумма Заказчику возвращается частично, за вычетом фактических расходов 
Исполнителя по реализации настоящего договора, если Слушатель, не приступив к обучению, 
подал заявление о расторжении договора до начала периода обучения, указанного в разделе 6 
настоящего договора.
3.5  Оплаченная  сумма  Заказчику  не  возвращается,  если  Слушатель  подал  заявление  о 
расторжении договора после начала периода обучения,  указанного в разделе 6 настоящего 
договора.

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1 Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное  неисполнение 
принятых на себя по настоящему договору обязательств,  если такое неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
4 2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты  Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.
4.4  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  в  случае  неисполнения 
Заказчиком или Слушателем требований настоящего договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

В случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по 
настоящему  договору  стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации 
"О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
6.1  Настоящий договор вступает  в  силу с  момента  его  заключения  и  действует  весь срок 
обучения  Слушателя  на  курсах  профессиональной  подготовки.   Сроки  обучения  и 
проведения  занятий    на   курсах  устанавливаются  в  соответствии  с  учебным  планом  и 
расписанием.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1 Стороны будут принимать все меры для того, чтобы разногласия между ними разрешались 
путем переговоров.
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6. Адреса и реквизиты сторон:
Академия                                                                                 Заказчик
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
 им. П.А. Столыпина» _________________
432017, г.Ульяновск, б-р Новый Венец, д. 1 
Управление Федерального казначейства ____________________
МФ РФ по Ульяновской области ____________________
ИНН/КПП7303009510/7303010001
 ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА им.П.А.Столыпина»  ___________________ 
л/с 03681259790
р/с 40501810073082000001, БИК 047308001
ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области 
г. Ульяновска 
Назначение платежа: 08230201010010000130
за обучение ____________________________  
_______________________________________

(Ф.И.О. слушателя)
                                  

Подписи сторон:
Академия Заказчик

______________/А.В.Дозоров/                                                ________________/______________

М.П.

Приложение В

Ф. СМК-ЖР-02 (ДП-7.4-01)
Форма журнала регистрации договоров слушателей 

 подготовительных курсов/курсов профессиональной подготовки

№ 
договора

Дата 
регистрации

Заказчик
(ФИО)

Слушатель 
(ФИО)

№ 
группы

Сроки 
действия 
договора

сумма № приказа
на 

зачисление

Приложение Г
Форма приказа о зачислении

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная 

академия им. П.А.Столыпина»

П Р И К А 3
№ ______________ от _________________

О зачислении слушателей на
подготовительные курсы 
 На основании «Положения о ЦДПП» личных заявлений и договоров на оказание 
образовательных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.    Зачислить на договорной основе слушателей подготовительных курсов,  курсов 

профессиональной подготовки  в соответствии с приведенным списком:

                              Ректор А.В. Дозоров

Приложение Д

Ф. СМК-ЖР-03 (ДП-7.4-0.1)
Журнал группы

№ 
пп.

Ф.И.О. № договора Изучаемые 
предметы

Место учебы Телефон

Приложение Е
Форма учебного журнала

Ф. СМК-ЖР-04 (ДП-7.4-0.1)
Учебный журнал на ________ год  группа

Учет посещаемости занятий

№ пп. ФИО Учет
посещаемости 

и 
успеваемости

Дата Число 
часов

Учет
прохождения

учебного
материала

Роспись 
преподавателя

Роспись старосты ________________________________
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер 
изменения

Номер
листа

Дата 
изменения

Дата
проверки

Подпись
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№
п/п Подразделение академии

Дата 
ознакомления

Фамилия ИО руководителя 
структурного 

подразделения
Подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Примечание: Электронная версия в папке СМК
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