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           1 НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Настоящая документированная процедура является документом, 

реализующим требования системы менеджмента качества к производству и 

обслуживанию. Документированная процедура определяет порядок деятельности 

по формированию учебных групп и организации подготовки к процессу обучения. 

 

          2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Документированная процедура обязательна к применению в деканатах 

факультетов.  
 

         3 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

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

положения и словарь»; 

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

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

 Положение по оформлению зачетно-экзаменационной документации; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

          4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

         Абитуриент – лицо, владеющее документом о среднем (полном) общем или 

среднем профессиональном образовании и поступающее в высшее или среднее 

специальное учебное заведение (вуз/ссуз). 

Бакалавр — первая академическая степень (квалификационная степень, 

квалификация), которая присваивается по результатам аттестации лицам, успешно 

освоившим соответствующие образовательные программы высшего образования, и 

дающая право ее обладателям заниматься определенной профессиональной 

деятельностью или продолжать обучение по магистерским образовательным 

программам для получения более высокой академической степени.  

Вступительные испытания  — конкурсная проверка знаний и умений 

абитуриентов с целью выявления их подготовленности к обучению в ОУ; 

результаты являются основанием для зачисления в ОУ.  

Высшее профессиональное образование — ВПО — 1) все виды 

образования на базе среднего (полного) общего или среднего профессионального 

образования, осуществляемые в высшем учебном заведении по основным образо- 
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вательным программам, отвечающим требованиям государственных 

образовательных стандартов ВПО. Завершается итоговой государственной 

аттестацией и, соответственно, выдачей государственного документа о высшем 

профессиональном образовании; 2) образование, имеющее целью подготовку и 

переподготовку специалистов соответствующего уровня, удовлетворение 

потребностей личности в углублении и расширении образования на базе среднего 

(полного) общего, среднего профессионального образования и реализуемого в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

         Зачет  — 1) аттестационное испытание, которое служит формой проверки 

успешного выполнения студентом лабораторных работ, практических занятий, 

курсовых проектов (работ), освоения учебного материала практических и 

семинарских занятий, а также формой проверки прохождения учебной и 

производственной практики и выполнения в процессе этих практик всех учебных 

заданий в соответствии с утвержденной рабочей программой. Зачет может 

устанавливаться как по дисциплине в целом, так и по отдельным ее частям; 2) 

форма итоговой проверки и оценки полноты и прочности знаний студентов а также 

сформированности умений и навыков; проводится в виде собеседования по 

важнейшим вопросам каждого раздела изученного курса или по курсу в целом в 

индивиду альном порядке. Может проводиться с применением тестирования.  

Зачисление в ОУ  — 1) акт признания абитуриентов студентами данного ОУ, 

сопровождающийся выпуском документов подтверждающих новый статус 

абитуриентов в качестве обучающихся (студентов); 2) признание лица студентом, 

обучающимся по определенной образовательной программе, оформляемое 

приказом; проводится по заявлениям лиц, имеющих среднее (полное) общее или 

среднее профессиональное образование, на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний. Законодательство РФ предусматривает зачисление 

отдельных категорий граждан без прохождения кон курса. Порядок зачисления 

граждан в высшие учебные заведения в части, не урегулированной 

законодательством, определяется учредителем (учредителями) высшего учебного 

заведения. 

Индивидуальная программа обучения  — состав и порядок изучения 

дисциплин учебного курса студентом, формируемый с учетом его пожеланий в 

рамках ГОС. Обеспечение индивидуальной программы — одно из базовых 

положений Болонского процесса. 

Итоговая государственная аттестация  — процесс итоговой проверки и 

оценки компетенций выпускника, полученных в результате обучения в ОУ. 

Кафедра  — основное учебно-научное подразделение ОУ, осуществляющее 

организацию и проведение учебной и методической работы по одной или 

нескольким родственным учебным образовательным программам, проведение вос-  
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питательной работы с обучающимися, выполнение научных исследований, 

подготовку научно-педагогических и научных кадров, а также повышение 

квалификации и пере подготовку кадров по профилю кафедры. 

Магистр  — 1) вторая, средняя (между бакалавром и доктором) 

академическая степень, предусмотренная документами Болонского процесса. 

Степень присваивается лицам, окончившим университет или колледж, имеющим 

академическую степень бакалавра, после 1–2 годичного обучения и публичной 

защиты диплома или магистерской диссертации; 2) в РФ — вторая академическая 

степень (квалификационная степень, квалификация) которая присваивается по 

результатам аттестации лицам, имеющим первую академическую степень 

(квалификационную степень, квалификацию) бакалавра или «дипломированного 

специалиста» и успешно освоившим образовательные программы высшего 

профессионального образования и дает право ее обладателям заниматься 

определенной профессиональной (как правило, научно-исследовательской или 

научно-педагогической) деятельностью или поступить в аспирантуру. 

Магистратура — система и форма подготовки специалистов с законченным 

высшим профессиональным образованием (со степенью бакалавра или 

квалификацией специалиста) в соответствии с документами Болонского процесса с 

защитой диплома или магистерской диссертации. В РФ возможна также 

магистратура на основе академической степени «дипломированный специалист». 

Образовательный процесс — 1) процесс формирования нового уровня 

теоретических знаний, практической умений и навыков и компетенций, 

осуществляемый путем организации активной познавательной деятельности 

обучающихся; 2) процесс, реализующий одну или несколько образовательных 

программ.  

П р и м е ч а н и я.  

1. Цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых 

образовательных программ указываются в Уставе ОУ.  

2. Организация образовательного процесса в ОУ регламентируется учебным 

планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, 

по дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным учебным графиком и 

расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным 

учреждением самостоятельно.  

Обучение  — целенаправленный, организованный, планомерно и 

систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями и 

навыками. В процессе обучения решаются конкретные задачи обучения, 

воспитания и развития личности.  

Основная профессиональная образовательная программа — документ (или 

комплект документов), определяющий в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом образования содержание образования по направлению 
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(специальности) определенного уровня, включая всю совокупность 

образовательных услуг. 

        Очное обучение  — характеризуется тем, что учебный процесс реализуется в 

ОУ с отрывом от производства в соответствии с расписанием и при 

непосредственном личном взаимодействии его участников. 

Специалист  — человек, обладающий специальными знаниями, навыками, 

опытом работы в определенной отрасли промышленности или науки, получивший 

специальность по образованию или практической деятельности. 

Специальность  — 1) функционально обособленная область трудовой 

деятельности в рамках определенной профессии; 2) в системе образования РФ 

содержание учебного плана специальности регламентируется государственным 

образовательным стандартом. 

Учебная нагрузка обучающихся  — величина, отражающая затраты времени 

среднего обучающегося на обучение. Учитываются лекции, практические занятия, 

семинары, работа с обучающими про граммами, практика, самостоятельная работа 

в библиотеке или дома, экзамены и иные процедуры аттестации. Таким образом, 

учитываются все виды затрат времени обучающихся, относящихся к учебному 

процессу, а не только время аудиторной нагрузки. 

Экзаменационная ведомость  — документ, учитывающий оценки за сдачу 

экзамена, зачета, курсовой работы, государственного экзамена и т.п. студентов 

одной группы по определенной учебной дисциплине. 

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 

учреждение высшего профессионального образования; 

СМК – система менеджмента качества; 

ОИТ – отдел информационных технологий; 

УМУ – учебно-методическое управление 

        6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

        Ответственность за разработку данной ДП несет: программист по 

информационному обеспечению учебного процесса УМУ. 

         Ответственность за проверку содержания ДП несет: начальник УМУ. 
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        Ответственность за выдачу разрешения на применение ДП несет:  

Ректор академии. 

        Ответственность за предоставление ДП  несет: УМУ. 

        Ответственность за внесение изменений несет:  

       Программист по информационному обеспечению учебного процесса УМУ. 

       Ответственность за соблюдение пользователями требований ДП несут: деканы 

факультетов. 

       Ответственность за соблюдение порядка хранения ДП несут: ответственные за 

хранение документации деканатов подразделений академии.  

        7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

        7.1 Общие положения 

         Процесс формирования групп и организация подготовки к процессу обучения 

предназначен для следующих форм обучения: 

– очной, заочной, 

– очно-заочной; 

– очной и заочной по ускоренному обучению.  

        Алгоритм процесса формирования групп и организация подготовки к процессу 

обучения представлен на рисунке 1. 

        

        7.2 Основные параметры процесса  

       7.2.1 Основные параметры процесса «Формирование групп и организация 

подготовки к процессу обучения» 

1. Общие сведения 

Наименование процесса: «Формирование групп и организация подготовки к 

процессу обучения» 

Код процесса:  СМК ДП 

02-16-2014 

Владелец процесса:  

Программист по информационному обеспечению 

учебного процесса УМУ. 
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2. Выходы процесса 

Потребители 

процесса 

Выходы процесса Спецификация 

Деканат, студенты, 

преподаватели 

 

Приказ по составу учебных 

групп. 

Зачетная книжка,  

Студенческий билет. 

Учебные карточки. 

Учебный журнал группы. 

Аттестационный журнал 

Экзаменационные ведомости 

Приказ по составу учебных 

групп. 

Зачетная книжка,  

Студенческий билет. 

Учебные карточки. 

Учебный журнал группы. 

 

 

 

3. Ресурсы процесса 

Персонал: декан, зам.декана, секретарь деканата 

Инфраструктура: деканат. 

Технические средства связи: Интернет, электронная почта. 

Оборудование: 

Компьютер, орг.техника.  

Производственная среда:  

Инструкция по охране труда по ПК: ИОТ 000.000-99. 

 
 

 

4. Показатели процесса и методы их измерения 

Показатели процесса Методы измерения процесса 

Точность, системность ведения 

документации 

Процент допускаемых ошибок в 

оформлении документов 

Статистические 

 

 

5. Записи по качеству 

№ Наименование документа 

1 Спецификация процесса 

2 Протокол о ходе процесса 

3 Справка о ходе процесса 

4 Журналы 

5 Ведомости 
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6.3 Выполнение процесса 

 
 

Рис. 1 Процесс формирования группы и организация подготовки учебного 

процесса 
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Планирование численности 

учебных групп 

Отв.: учебно-методическое 

управление 

Согласование численности 

учебных групп с деканатами 

Отв.: декан факультета 

Примерный 

контингент 

студентов очной 

формы обучения  

Деканатский  

журнал 

Оформление приказа по составу 

учебных групп  

Отв.:  секретарь деканата 

Проект приказа по 

составу учебных 

групп 

Утверждение приказа 

Отв.: декан факультета 

Приказ по составу 

учебных групп 

Оформление зачетной книжки и 

студенческого билета 

Отв.: секретарь деканата 

Приказ о  

зачислении 

Зачетная книжка, 

студенческий билет 

Оформление учебных карточек 

студентов и учебного журнала 

группы 

Отв.: секретарь деканата 

Учебные карточки, 

учебный журнал 

группы 

начало 

Оформление аттестационного  и 

семестрового журналов, подготовка 

экзаменационной ведомости группы 

________________________________  

Отв.: секретарь деканата 

Конец 

Аттестационный и 

семестровый журналы 

Форма 

экзаменационной 

ведомости 



 

 

7.3.1 УМУ  в марте-апреле текущего года составляет примерный контингент 

студентов очного, очно-заочного, заочного полного срока обучения и 

сокращенного на следующий учебный год. Данный перечень согласуется с 

деканами факультетов.  

7.3.2 После завершения основного зачисления отдел УМУ академии в 

соответствие СМК 02-09-2009 «Управление процессом отбора абитуриентов» 

выдает деканату Деканатские журналы, где указывается список студентов с 

указанием изучаемого иностранного языка и законченного среднего учебного 

заведения.  

На основании этого списка деканат формирует учебные группы по 

следующим критериям: 

- по изучаемому иностранному языку; 

- по законченному среднему учебному заведению. 

Деканат оформляет приказ по составу групп, который утверждается ректором 

академии. 

7.3.3. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

формируются учебные группы обучающихся численностью не более 25 человек из 

числа обучающихся по одной специальности или направлению подготовки. 

Занятия семинарского  типа проводятся для одной учебной группы. При 

необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по 

различным специальностям и(или) направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 

учебная группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре (физической 

подготовке) формируются учебные группы численностью не более 15 человек с 

учетом пола, состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности обучающихся. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной 

специальности или направлению подготовки могут объединятся в учебные потоки. 

При необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных групп 

по различным специальностям и(или) направлениям подготовки. 

7.3.4 Студенты формы обучения по ускоренному обучению в примерный 

контингент не включаются. Окончательное решение по числу групп формы 

обучения по ускоренному обучению принимается после зачисления по факту числа 

зачисленных студентов. Учебные группы формируются по тем же приоритетам, 

что и для очной, очно-заочной, заочной формам обучения. Деканат оформляет 

приказ по составу групп, проходящим обучение по ускоренному обучению, 

который утверждается ректором  академии. 

7.3.5 На основании приказа о зачислении деканатом оформляются и выдаются 

студенту зачетная книжка и студенческий билет, которым присваивается единый  
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порядковый номер. Присвоение номера студенческому билету и зачетной 

книжке осуществляется отделом информационных систем.  

7.3.6 На каждого студента деканатом заводится учебная (форма 14) карточка, 

а на каждую группу заводится учебный журнал, который выдается старосте группы 

Форма журнала приведена в приложении 11 «Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации студентов». 

        7.3.7 Секретарь деканата заполняет аттестационный и семестровый журналы и 

подготавливает формы экзаменационной ведомости на каждую группу 1-го курса. 

7.4 Матрица ответственности персонала за функции в процессе 

Функции 

(действия процесса) 
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1 2 4 5 

Планирование процесса «Формирование учебных групп и организация 

подготовки к процессу обучения» 
С* О  

1. Планирование численности учебных групп С О И 

2. Оформление и утверждение приказа по составу учебных 

групп 

 О И 

3. Оформление документов на студентов 1-го курса  О И 

Контроль выполнения процесса «Организация идентификации и 

прослеживаемости на уровне деканата» 
О И У 

Управление процессом «Организация идентификации и 

прослеживаемости на уровне деканата» 
О И У 

Отчет о ходе процесса «Организация идентификации и 

прослеживаемости на уровне деканата» 
О И У 

 

*Условные обозначения: 

- 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 

потребителей (внутренних и внешних) и нормативных документов; 

- доведение до персонала Политики и целей в области качества академии и 

роли управления деканатов и каждого сотрудника в реализации Политики и   целей 

в области качества; 

- установления целевых показателей в области качества для Процесса: 

«Формирование учебных групп и организация подготовки к обучению»;  

- 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 

процесса: «Формирование учебных групп и организация подготовки к обучению».  

    7.6 Анализ данных со стороны руководства 
     7.6.1  Управление процессом 

 Начальник УМУ, совместно с деканами факультетов производит 

планирование процесса: «Формирование учебных групп и организация подготовки 

к обучению», осуществляет контроль хода процессов по измеряемым показателям, 

проводит мероприятия по улучшению процессов, которые отражены в 

Спецификации процесса. Форма Спецификации процесса представлена в 

документированной процедуре «СМК 02-26-2014. Порядок описания и оформления 

процессов» в Приложении Д. 

   7.6.2 Анализ хода процесса его владельцем 

7.6.2.1В ходе проведения анализа процесса: «Формирование учебных групп 

и организация подготовки к обучению» начальник отдела организации учебного 

процесса, совместно с деканами факультетов фиксирует все отклонения 

выходящие за рамки критериев и принимает решение о необходимости и 

целесообразности разработки корректирующих и предупреждающих действий или 

принятия управленческого решения.  

7.6.2.2 Анализ действий процесса: «Формирование учебных групп и 

организация подготовки к обучению» начальником отдела организации учебного 

процесса документируются в Протоколе о ходе процесса, Спецификации процесса 

и переносятся в Справку о ходе процесса, по которой начальник отдела 

организации учебного процесса один раз в год отчитывается перед начальником 

учебной части. Форма протокола о ходе процесса приведена в Приложении Е, 

форма Справки о ходе процесса приведена в Приложении Ж документированной 

процедуры «СМК 02-26-2014  Порядок описания и оформления процессов». 
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