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         1 НАЗНАЧЕНИЕ 

Настоящая документированная процедура является основным документом, реали-

зующим требования системы менеджмента качества к процессу составления расписа-

ния в академии. Он включает процессы управления составлением расписания, графика 

учебного процесса, а также проверки срыва аудиторных занятий с целью обеспечения 

качества образовательного процесса в ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. 

П.А.Столыпина».  

 

         2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Требования настоящей документированной процедуры распространяются на со-

трудников сектора обеспечения учебного процесса учебно-методического управления 

академии. ДП обязательна к применению в учебной части, деканатах факультетов, на 

кафедрах. 

 

3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящая документированная процедура  разработана в соответствии с требо-

ваниями: 

- ГОСТ Р ИСО 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положе-

ния и словарь»; 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования». 

- Устава ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры». 

 

4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

      Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельно-

сти, преобразующих входы в выходы. 

Продукция – результат процесса. 

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предпола-

гается или является обязательным. 

Характеристика – отличительное  свойство. 

Инфраструктура – совокупность зданий, оборудования и служб обеспечения, не-

обходимых для функционирования организации. 
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Качество – степень соответствия присущих характеристик требованиям. 

Потребитель – организация или лицо, получающее продукцию. 

Контроль – процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, 

сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями и калибровкой. 

 5 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

      Академия – ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная 

академия имени П.А.Столыпина»  

      ДП – документированная процедура  

      ОУ – образовательное учреждение 

      ФГБОУ ВПО – федеральное государственное бюджетное образовательное  учреж-

дение высшего профессионального образования 

      УО – учебный отдел 

      УМУ – учебно-методическое управление 

      У и ВР – учебная и воспитательная работа 

      СМК – система менеджмента качества 

      ППС – профессорско-преподавательский состав 

     Отдел ОУП – отдел обеспечения учебного процесса 

         

        6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 Ответственность за разработку документированной процедуры несет: 

  Заведующая  диспетчерской группой. 

 Ответственность за проверку содержания документированной процедуры несет: 

  Начальник учебно-методического управления. 

 Ответственность за выдачу разрешения на применение документированной про-

цедуры несет: 

  Ректор Академии. 

 Ответственность за предоставление документированной процедуры несет: 

  Секретарь учебно-методического управления. 

 Ответственность за внесение изменений в документированную процедуру несет: 

Заведующая диспетчерской группой. 

Ответственность за соблюдение пользователями требований документированной 

процедуры несет: 

 Начальник УМУ и деканы факультетов. 

Ответственность за соблюдение порядка хранения документированной процеду-

ры несет: 

 Ответственные за ведение документации УМУ и деканатов факультетов. 
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           7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

           7.1 Общие положения 

           7.1.1 Процесс «Управление расписанием учебного процесса» является подпро-

цессом «Учебно-организационная деятельность» и направлен на планирование, управ-

ление и улучшение учебного процесса.  

7.1.2 Процесс «Управление расписанием учебного процесса» состоит из подпро-

цессов: 

 составление графика учебного процесса (рис. 1); 

 составление расписания (рис. 2); 

 проверка аудиторных занятий диспетчерской (рис. 3). 

7.1.3  Результатом процесса «Формирование учебного расписания» является 

учебно-организационная документация: 

 график учебного процесса; 

 расписание занятий; 

 расписание экзаменов. 
 

7.2 Основные параметры процесса «Управление расписанием учебного процесса»  

1. Общие сведения 

Наименование процесса: Управление расписанием учебного процесса 

Код процесса: 
СМК-ДП- 02-18-2009 

Владелец процесса: заведующая диспетчерской группой 

 

2. Выходы процесса 

Потребители процесса Выходы процесса Спецификация 

Факультеты График учебного процесса График учебного процесса 

Деканаты факультетов, сту-

денты, кафедры, ППС 

Расписание учебных заня-

тий, расписания экзаменов 

Расписание 

Деканаты факультетов, от-

дел ОУП, проректор по УР 

Акт  проверки учебных за-

нятий 

Акт проверки учебных за-

нятий. 
 

3. Входы процесса 

Поставщики Входы Спецификация 

Деканаты факультетов Проекты графиков учебного 

процесса по факультетам 

Проекты графиков 

учебного процесса 

 Учебная часть, деканаты 

факультетов, кафедры 

Информация по организации 

учебного процесса, занятость 

ППС 

Аудиторный фонд,  

График учебного про-

цесса, занятость ППС 

Деканаты факультетов, 

диспетчерская 

Расписание учебных занятий, 

экзаменов 

Карточки аудиторий, 

карточки преподава-

телей, расчасовки 
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4. Ресурсы процесса 

Персонал: зав.диспетчерской группой, диспетчера, начальник УМУ 

Инфраструктура: аудитории учебно-административного корпуса 

Оборудование: ПК, электронная почта 

Производственная среда: Инструкция по охране труда на ПК: ИОТ 000.000-99 

 

5. Показатели процесса и методы их измерения 

Показатели процесса Методы измерения процесса 

Результаты текущего контроля срыва 

учебных занятий 

Методы текущего контроля 

 Критерии оценивания 

 

6. Записи по качеству 

№ Наименование документа 

1 Спецификация процесса 

2 Справка о ходе процесса 

3 Протокол о ходе процесса 

4 Отчеты о проверке учебных занятий 

 

            7.3 Выполнение процесса 

7.3.1 Процесс составления графика учебного процесса 

7.3.1.1 Процесс составления графика учебного процесса показан на рисунке 1. 

7.3.1.2 Составление сводного графика учебного процесса по факультетам на 

учебный год начинается с запроса в деканаты факультетов о предоставлении чернови-

ков графиков учебного процесса по факультетам. 

           7.3.1.3 На основе предоставленных черновиков графиков учебного процесса фа-

культетов составляется сводный график учебного процесса по факультетам на год, ко-

торый сверяется с учебным планом, занятость (поручения) (Приложения А, Б) состав-

ляется на основании расписания штатов и распределения нагрузки по ППС. 

7.3.1.4 При отсутствии замечаний, проект графика учебного процесса согласо-

вывается деканами факультетов, утверждается начальником УМУ и проректором по 

учебной и воспитательной работе (УиВР). 

 

 

 



 

 

 

Документированная процедура 

Системы менеджмента качества 

Управление расписанием учебного процесса 

СМК 02-18-2014 

 

Издание 2014-04 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2011 п.7.5 Лист 7 из 19 

 

 

Запрос в деканаты 

 Рис. 1 – Алгоритм подпроцесса «Составление графика учебного процесса» 

 

7.3.2 Процесс составления расписания 

7.3.2.1 Процесс составления расписания учебных занятий изображен на рисунке 2. 

           7.3.2.2 Формирование  и корректировка базы данных нагрузки по группам, пре-

подавателям, аудиториям проводится на основе информации из  Положения об УМУ, 

расчасовок, аудиторного фонда, графика учебного процесса, служебных записок. 

7.3.2.3 Начальник УМУ, заместители деканов по учебной работе проводят за-

ключительную проверку проекта расписания. При некорректном составлении расписа-

ния диспетчер производит корректировку. 

 

Черновики графи-

ков учебного про-

цесса  от деканатов 

Составление сводного графика 

учебного процесса по факульте-

там на учебный год,  

Отв.: начальник УМУ, отдел ОУП 

Сводный график учебного 

процесса по академии 

Сверка графика учебного процесса на 

соответствие с учебным планом 

Отв.: начальник УМУ 

Учебный план,  

сводный график 

учебного процесса, 

Положение об УМУ 

 
Заданные требо-

вания выполня-

ются? 

ДА 

НЕТ 

Согласование/утверждение  гра-

фика учебного процесса 

Отв.: деканы факультетов,  нач. 

УМУ, проректор по УиВР 

 

Запрос в декнаты факультетов о 
предоставлении черновиков графи-

ков учебного процесса 

Отв.:начальник УМУ, отдел ОУП  

Служебная записка 

в деканаты фа-

культетов 

Сводный график учеб-

ного процесса по фа-

культетам на учебный 

год 

Сводный график учебного процесса 
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7.3.2.4 В черновой вариант расписания могут вноситься корректировки по согла-

сованию с преподавателями не позже, чем за 2 недели до начала занятий. 

7.3.2.5 Проректор по УиВР утверждает проект расписания учебных занятий по-

сле проверки начальником УМУ. 

7.3.2.6 Изменения в расписании вносятся на основании служебной записки от 

преподавателя, согласованной с  деканом и с разрешения начальника УМУ. 

7.3.2.7 Диспетчера отдела ОУП в течение года производят проверку учебных за-

нятий. 

Процесс проверки аудиторных занятий диспетчерской изображен на рисунке 3.  

7.3.2.8 Порядок и время сдачи экзаменов, а также время проведения консульта-

ций определяется соответствующим расписаниями, которые составляются деканатами 

и утверждаются проректором по УР, а также соответствующим приказом ректора о 

проведении текущей сессии.  

7.3.2.9 Расписания экзаменов и консультаций перед экзаменами должны быть 

доведены до сведения студентов и преподавателей за месяц до их начала путем публи-

кации на доске объявлений деканатов факультетов. Экзамены проводятся с 8.30  - 

15.00. Консультации -  с 15.00. 

7.3.2.10 Преподавателям запрещается менять место, дату и время проведения 

консультаций, зачетов и экзаменов без согласования с деканатом.  

7.3.2.11 Процесс составления расписания экзаменов аналогичен процессу со-

ставления расписания учебных занятий. 
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Рис. 2. Алгоритм подпроцесса «Составление расписания». 

 

 

Введение базы данных из расчасовок  

__________________________________________ 

Отв.: диспетчера 

Составление  расписания 

Отв.: нач.УМУ,зав.дисп.группой  

Корректировка расписания 

Отв.: техник  по расписанию 

 

Нет 

Да 

Утверждение расписания 

Отв.: проректор по УиВР 

Заключительная проверка проекта расписания 

Отв.: диспетчера, декан 

Положение об УМУ, ауди-
торный фонд, график учебно-

го процесса, расчасовки, 

служебные записки, заня-
тость 

 

Изменение расписания 
 

Отв.: зам. декана, начальник отдела 
ОУП 

 

Расписание составлено 

 корректно? 

Чистовой вариант 

расписания 

Служебная записка от 
преподавателя, 

зав.кафедрой 

Проверка проведения аудиторных 

занятий по расписанию в течение года 

Отв.: зав.дисп.группой 

Акт о проверке учеб-

ных занятий 

Черновой  вариант  

расписания (проект) 

База данных  нагруз-

ки по группам, пре-

подавателям, аудито-

риям 

Черновой  вариант  

расписания (проект) 

Черновой  вариант  

расписания (проект) 

База данных  нагруз-

ки по группам, пре-

подавателям, аудито-

риям 
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            7.3.3 Процесс проверки аудиторных занятий диспетчерской 

7.3.3.1 Проверка проведения аудиторных занятий по расписанию осуществляет-

ся диспетчерами отдела ОУП по установленному графику проверок.  

7.3.3.2 По результатам проверки производится отметка в журнале срыва ауди-

торных занятий о выполнении расписания либо о невыполнении. При невыполнении 

расписания занятий оформляется акт проверки учебных занятий, подписанный началь-

ником УМУ.  

7.3.3.3 Сведения о срыве занятий передаются в деканат факультета. Деканат обя-

зан принять меры на факультете и предоставить объяснительную записку от препода-

вателя, а также рапорт декана, которые доводятся до сведения проректора по УиВР. 

7.3.3.4 На основе полученной информации начальник УМУ делает проект, про-

ректор по УиВР издает приказ / распоряжение о принятии административных мер по 

срыву занятий, могут повлиять при решении об избрании по конкурсу преподавателей 

факультетов. 
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Рис.  3 - Процесс проверки аудиторных занятий отделом ОУП 
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7.4 Матрица ответственности персонала за функции в процессе 
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Планирование процесса «Составление графика учебного 

процесса» 

 О И     

1. Запрос о предоставлении черновиков графиков учеб-

ного процесса 

  О  С И  

2. Составление сводного графика учебного процесса по 

факультетам 

  О   С  

3. Сверка графика учебного процесса на соответствие с 

учебным планом 

  О   С  

4.Согласование/утверждение  графика учебного процесса У О И  У У  

Контроль выполнения процесса  О И  С   

Управление процессом  О И  С   

Отчет о ходе процесса   И  С   

Планирование процесса «Составление расписания»  О     И 

1.Составление чернового варианта расписания     С И О 

2. Распределение практических занятий по аудиториям       О 

3 Сверка графика учебного процесса с проектом распи-

сания 

 О     И 

4. Утверждение расписания У О     И 

5. Внесение изменений в расписание  О    У И 

Контроль выполнения процесса  О     И 

Управление процессом  О     И 

Отчет о ходе процесса  О     И 

Планирование процесса «Проверки аудиторных занятий 

диспетчерской» 

 О     И 

1. Проверка проведения аудиторных занятий  О     И 

2. Оформление срыва занятия  О     И 

3. Передача сведений о срыве занятий заинтересованным 

лицам 

 О     И 

4. Принятие административных мер О   И С С  

5. Отправка информации на конкурс О      И 

Контроль выполнения процесса  О     И 

Управление процессом  О     И 

Отчет о ходе процесса  О     И 

 

В ячейках таблицы отображаются функции должностных лиц по отношению к действи-

ям процесса в виде условных обозначений: 

- О – отвечает за исполнение действия процесса; 

- И – исполняет действия процесса (или руководит исполнителями); 

- С – является соисполнителем действия; 

- У – участвует в исполнении действий процесса, поставляет информацию или ресурсы. 
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            7.5 Ответственность руководства за выполнение процесса  

Начальник   УМУ несет ответственность за:  

 доведение до персонала важности удовлетворения требований потреби-

телей (внутренних и внешних) и нормативных документов; 

 доведение до персонала Политики и целей в области качества Академии 

и роли отдела ОУП и каждого сотрудника в реализации Политики и целей в 

области качества; 

 установление целевых показателей в области качества для Процесса и 

соответствие целевых показателей с целями Академии и Политики в области 

качества; 

 проведение регулярного анализа хода процесса и своевременную разра-

ботку 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. 

Начальник УМУ производит планирование процесса « Учебно-организационная 

деятельность», осуществляет контроль хода процесса по измеряемым показателям, 

проводит мероприятия по улучшению процесса. 

7.6.2 Анализ хода процесса его владельцем. 

7.6.2.1 Начальник отдела УМУ проводит анализ процесса по мере необходимо-

сти.  

7.6.2.2 В ходе проведения анализа начальник отдела УМУ 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 Разработка корректирующих и предупреждающих действий по результа-

там анализа процесса со стороны руководства производится в соответствии с требова-

ниями документированной процедуры СМК-ДП 02-04 «Корректирующие  и предупре-

ждающие действия». 

7.6.2.4 Протокол анализа со стороны руководителя носит силу приказа академии 

и является обязательным к исполнению владельцем процесса и должностными лицами, 

взаимодействующим с ним. 
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Приложение А 

Поручение (занятость по ВПО) на ____________________20___-20___уч.год Кафедра___________________________________________ 

№ Преподаватель Дисциплина Вид Факультет Группа(ы) Студентов Контроль 
Учебных 

недель 
Семестр/курс 

Реком. 

ауд. 
Часов Начало Конец 
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Приложение Б 

Поручение (занятость по СПО) на ____________________20___-20___уч.год Кафедра___________________________________________ 

№ п/п Дисциплина Семестр 
Курс, специ-

альность 

Ф.И.О. пре-

подавателя 

Виды занятий 

Примечание 
лекции 

практические 

групповые подгрупповые 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер  

изменения 

Номер 

листа 

Дата  

изменения 

Дата  

проверки 

Подпись 
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