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В связи с переходом к работе с международным стандартом ISO 9001:2015 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и с 20.02.2016 г. ввести в действие стандарты СТУ ПНИПУ 1.1-
2016. Стандартизация в Пермском национальном исследовательском 
политехническом университете. Общие положения (версия 3), СТУ ПНИПУ 1.2-
2016. Стандарты университета. Правила построения, изложения, оформления и 
обозначения (версия 3), СТУ ПНИПУ 1.3-2016.  Стандарты университета. Правила 
разработки, утверждения, обновления, отмены и хранения (версия 2). 

2. Руководителям и уполномоченным по качеству подразделений использовать 
в своей деятельности стандарты, утверждённые в п. 1 настоящего приказа. 

3. Директору ЦУКО Силиной О. В. обеспечить консультации работников 
университета в ходе их работы с указанными в п. 1 документами. 

4. Начальнику РЦИ Труфанову А. Н. разместить стандарты, утверждённые 
в п. 1, на закрытой части сайта университета. 

5. Стандарты СТУ ПНИПУ 01.01-2014 (версия 2), СТУ ПНИПУ 01.02-2014 
(версия 2), СТУ ПГТУ 01.03-2010 (версия 1) считать утратившими силу. 

6. Контроль исполнения приказа возлагаю на проректора по учебной работе 
Лобова Н. В. 
 

Приложение 1. СТУ ПНИПУ 1.1-2016. Стандартизация в Пермском национальном 
исследовательском политехническом университете. Общие положения (версия 3). 
Приложение 2. СТУ ПНИПУ 1.2-2016. Стандарты университета. Правила построения, 

изложения, оформления и обозначения (версия 3). 
Приложение 3. СТУ ПНИПУ 1.3-2016. Стандарты университета. Правила разработки, 

утверждения, обновления, отмены и хранения (версия 2). 
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Предисловие 
 

Цели и принципы стандартизации в ПНИПУ установлены в «Положении о 
стандартизации в ПНИПУ», утверждённом 21 февраля  2014 г. 
 

Сведения о стандарте 
 

1  ПОДГОТОВЛЕН стандарт (версия 3, с изменениями) в центре стандар-
тизации университета – центре управления качеством образования ПНИПУ. 

2  УТВЕРЖДЁН и введён в действие приказом ректора университета от 
15 февраля 2016 г. № 14-О. 

3  ДАТА введения в действие – 20 февраля 2016 года. 
4  ВЗАМЕН стандарта СТУ ПНИПУ 01.01-2014 (версия 2). 
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1  Область применения 
 

1.1 В настоящем стандарте установлены объекты стандартизации и общие 
положения при разработке и применении стандартов ПНИПУ. 

1.2 Положения настоящего стандарта предназначены для применения во 
всех подразделениях ПНИПУ (в том числе и в филиалах). 
 

2  Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и 
классификаторы: 
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ в редакции, действующей на 
момент утверждения образовательного стандарта. 

 ГОСТ Р 1.0-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Основные поло-
жения. 

 ГОСТ Р 1.4-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты орга-
низаций. Общие положения. 

 ГОСТ Р 1.5-2012. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты на-
циональные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения. 

 ГОСТ Р 1.11-99. Государственная система стандартизации Российской Феде-
рации. Метрологическая экспертиза проектов государственных стандартов. 

 ГОСТ Р 1.12-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Термины и оп-
ределения. 

 ГОСТ 1.1-2002. Межгосударственная система стандартизации. Термины и 
определения. 

 ГОСТ 2.001-93. Межгосударственный стандарт. Единая система конструк-
торской документации. Общие положения. 

 МС ISO 9000-2015. Системы менеджмента качеством. Основные положения 
и словарь. 

 ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 001-2000. Общероссийский классифи-
катор стандартов (ОКС). 

 ОК 002-93. Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН). 
 ОК 005-93. Общероссийский классификатор продукции (ОКП). 
 ОК 007-93. Общероссийский классификатор предприятий и организаций 

(ОКПО). 
 КСТУ-2016. Стандартизация в ПНИПУ. Классификатор стандартизации уни-

верситета. 
 

http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr1_0-2004.htm
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3  Термины, определения и сокращения 
 

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 1.1, ГОСТ Р 1.4, 
ГОСТ Р 1.12, а также следующие термины с соответствующими определения-
ми: 

3.1.1 вид стандарта – характеристика стандарта (3.1.14), определяющаяся 
его содержанием в зависимости от объекта стандартизации; 

3.1.2 государственный стандарт – национальный стандарт (3.1.7) страны, 
национальный орган по стандартизации которой входит в Евразийский совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС); 

3.1.3 дата введения (нормативного документа) в действие – календар-
ная дата, с которой нормативный документ (3.1.8) приобретает юридическую 
силу; 

3.1.4 изменение (нормативного документа) – модификация, дополнение 
или исключение определённых фрагментов нормативного документа (3.1.8); 

3.1.5 межгосударственный стандарт – региональный стандарт (3.1.12), 
принятый Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертифика-
ции и доступный широкому кругу пользователей; 

3.1.6 международный стандарт – стандарт (3.1.14), принятый междуна-
родной организацией по стандартизации и доступный широкому кругу пользо-
вателей. 

3.1.7 национальный стандарт – стандарт (3.1.14), принятый националь-
ным органом по стандартизации и доступный широкому кругу пользователей; 

3.1.8 нормативный документ – документ, устанавливающий правила, 
общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятель-
ности или их результатов; 

3.1.9 подразделение ПНИПУ – официально выделенная часть универси-
тета вместе с относящимися к ней работниками, выполняющими установлен-
ный круг обязанностей и отвечающими за выполнение возложенных на них за-
дач. Подразделение ПНИПУ выделяют по признаку общности выполняемых 
работ. Различают функциональные и производственные подразделения; 

3.1.10 проект стандарта – вариант редакции стандарта (3.1.14), доступный 
для широкого обсуждения, представленный для рассмотрения, отзыва, согласо-
вания, голосования или внесённый на принятие в качестве стандарта; 

3.1.11 региональная организация по стандартизации – организация по 
стандартизации, членство в которой открыто для соответствующего нацио-
нального органа любой страны, но только одного географического, политиче-
ского или экономического региона мира; 

3.1.12 региональный стандарт – стандарт (3.1.14), принятый региональ-
ной организацией по стандартизации и доступный широкому кругу пользовате-
лей; 
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3.1.13 регламент – документ, содержащий обязательные правовые нормы 
и принятый органом власти; 

3.1.14 стандарт – нормативный документ (3.1.8), разработанный на основе 
консенсуса, принятый признанным на соответствующем уровне органом с ус-
тановлением для всеобщего и многократного использования правил, общих 
принципов или характеристик, касающихся различных видов деятельности или 
их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упо-
рядочения в определённой области; 

3.1.15 технический регламент – регламент (3.1.13), содержащий техниче-
ские требования либо непосредственно, либо путём ссылки на стандарт или 
технические условия, либо путём включения в себя содержания этих докумен-
тов; 

3.1.16 филиал ПНИПУ – обособленное подразделение (3.1.9) университе-
та. Филиалы ПНИПУ действуют на основании устава университета и положе-
ний, утверждаемых в ПНИПУ. В гражданском обороте филиалы ПНИПУ вы-
ступают от имени и в интересах учредившего их ПНИПУ. 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 
ВПО – высшее профессиональное образование; 
ГОСТ – межгосударственный стандарт; 
ГОСТ Р – государственный (национальный) стандарт России; 
ИСО (ISO) – международная организация по стандартизации; 
КСТУ – классификатор стандартизации университета; 
МС – международный стандарт; 
ОК – общероссийский классификатор стандартов; 
ОКП – общероссийский классификатор продукции; 
ОКПО – общероссийский классификатор предприятий и организаций; 
ОКС – код стандарта организации; 
ОКУН – общероссийский классификатор услуг населению; 
ПНИПУ – Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет; 
СБ – система безопасности; 
СМК – система менеджмента качеством; 
СОС – система образовательных стандартов; 
СТО – стандарт организации; 
СТУ – стандарт университета; 
СУОС – самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт; 
ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение; 
ЦУКО – центр управления качеством образования; 
ISO – International standard organization (международная организация по 

стандартизации). 
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4  Ответственность 
 

4.1 Ответственность за разработку и актуализацию настоящего стандарта 
несёт директор (руководитель) ЦУКО. 

4.2 Ответственность за выполнение требований настоящего стандарта несут 
руководители подразделений. 
 

5  Разработка и применение стандартов организации 
 

5.1 Стандарты университета разрабатывают в случаях и на условиях, ука-
занных в статье 17 федерального закона «О техническом регулировании» и 
стандарте ГОСТ Р 1.4. 

5.2 Требования, устанавливаемые в стандарте, должны основываться на 
современных достижениях науки, техники и технологии, относящихся к данно-
му объекту и / или аспекту стандартизации. 

5.3 Требования, устанавливаемые в стандарте, не должны противоречить 
федеральным законам, техническим регламентам и иным нормативным право-
вым актам Российской Федерации, относящимся к данному объекту и / или ас-
пекту стандартизации, а также требованиям стандартов, утверждённых ранее и 
действующих в ПНИПУ. 

5.4 Стандарт университета подлежит обновлению в следующих случаях: 
– если содержание стандарта перестало отвечать целям и принципам стан-

дартизации университета; 
– если содержание стандарта вошло в противоречие с действующими и 

вводимыми нормами законодательства Российской Федерации, техническими 
регламентами, целями и принципами национальной стандартизации; 

– если содержание стандарта не удовлетворяет современным экономиче-
ским, социальным или иным потребностям страны и / или не соответствует со-
временному уровню развития науки, техники и технологий; 

– при необходимости обеспечения гармонизации с вновь разработанным 
или обновлённым международным (национальным) стандартом; 

– если содержание стандарта противоречит содержанию другого вновь раз-
рабатываемого (обновляемого) стандарта или если эти стандарты дублируют 
друг друга. 

В последнем случае при организации обновления стандарта необходимо 
стремиться к обеспечению комплексности работ по стандартизации взаимосвя-
занных объектов по срокам разработки распространяющихся на них стандар-
тов. 

5.5 Стандарты университета могут разрабатываться на применяемые 
в ПНИПУ процессы, выполняемые университетом работы и оказываемые им 
услуги в области лицензированной образовательной деятельности, научных ис-
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следований или опытно-конструкторских разработок, на продукцию, создавае-
мую и поставляемую ПНИПУ на внутренний и внешний рынок, на строитель-
но-монтажные работы, а также работы, выполняемые ПНИПУ на стороне, и 
оказываемые им на стороне услуги в соответствии с заключёнными договорами 
(контрактами). 

Объектами стандартизации в рамках университета могут быть: 
– процессы системы менеджмента качеством ПНИПУ; 
– документы,   регламентирующие  образовательную  деятельность  в 

ПНИПУ; 
– методическое обеспечение образовательной деятельности в ПНИПУ и 

требования к условиям её проведения; 
– выполняемые университетом работы и оказываемые им услуги, в том 

числе научно-исследовательские, опытно-конструкторские, технологические, 
проектно-изыскательские, информационно-консультационные и др.; 

– производимая в подразделениях университета машиностроительная и др. 
продукция; 

– выполняемые подразделениями управления капитального строительства 
и развития имущественного комплекса строительно-монтажные работы; 

– процессы организации, управления и контроля образовательной деятель-
ности, выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, тех-
нологических, проектно-изыскательских работ и услуг, строительно-
монтажных работ и производства машиностроительной продукции в ПНИПУ. 

5.6 В соответствии со сферой применения и видами деятельности универ-
ситета определяют следующие системы стандартов университета (в соответст-
вии с КСТУ): 

– стандарты ПНИПУ общего назначения; 
– стандарты системы менеджмента качеством (СМК) университета; 
– стандарты системы образовательных стандартов (СОС) университета; 
– самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты (СУОС) 

образовательной организации; 
– другие системы стандартов. 
5.7 Стандарты ПНИПУ могут разрабатываться для обеспечения соблюде-

ния требований технических регламентов и применения в университете нацио-
нальных российских стандартов, включая государственные образовательные 
стандарты, международных, региональных стандартов (в том числе межгосу-
дарственных), национальных стандартов других стран, а также стандартов дру-
гих организаций. 

5.8 Стандарты ПНИПУ могут разрабатываться на полученные в результате 
научных исследований принципиально новые виды продукции, процессы, услу-
ги, технологии, принципы организации и управления учебным процессом и 
другими видами деятельности, а также с целью распространения и использова-
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ния результатов фундаментальных и прикладных исследований, полученных в 
различных областях знаний и сферах профессиональных интересов. 

5.9 Стандарты ПНИПУ не должны противоречить требованиям техниче-
ских регламентов, а также национальных стандартов, разработанных для содей-
ствия соблюдению требований технических регламентов. 

5.10 В стандартах ПНИПУ не следует устанавливать требования, парамет-
ры, характеристики и другие показатели, противоречащие национальным стан-
дартам, включая государственные образовательные стандарты. 

5.11 Стандарты ПНИПУ не должны противоречить национальным стан-
дартам, обеспечивающим применение международных стандартов ИСО, МЭК 
и других международных организаций, к которым присоединилась Российская 
Федерация, а также стандартам, разработанным для обеспечения выполнения 
международных обязательств Российской Федерации. 

5.12 Разработку стандартов ПНИПУ осуществляют с учётом национальных 
стандартов общетехнических систем, а также других национальных стандартов, 
распространяющихся на оказываемые услуги и / или выполняемые ею работы и 
продукцию, выпускаемую организацией. 

5.13 Правила разработки, утверждения, обновления, отмены и уничтоже-
ния стандартов университета установлены в СТУ ПНИПУ 1.3 с учётом поло-
жений статей 11 и 12 федерального закона «О техническом регулировании». 

5.14 Процедуры разработки и утверждения стандартов ПНИПУ преду-
сматривают: 

– создание условий для свободного участия в обсуждении проектов стан-
дартов широкого круга сотрудников заинтересованных подразделений ПНИПУ, 
а при разработке стандартов на продукцию, поставляемую на внутренний и 
(или) внешний рынок, на работы, выполняемые ПНИПУ на стороне, или на 
оказываемые им на стороне услуги – представителей других организаций, за-
казчиков и (или) приобретателей поставляемой продукции, выполняемых работ 
и оказываемых услуг; 

– при разработке стандарта ПНИПУ на продукцию, которая может постав-
ляться для федеральных государственных нужд; 

– согласование проекта этого стандарта с государственным заказчиком, ут-
верждённым в порядке, установленном федеральным законом. 

5.15 Стандарты ПНИПУ разрабатывают на основе планов мероприятий по 
стандартизации в университете и предложений подразделений. 

5.16 Построение, изложение, оформление и содержание стандартов в уни-
верситете установлены в СТУ ПНИПУ 1.2 и выполняют с учётом ГОСТ Р 1.5. 

5.17 Стандарты ПНИПУ  утверждают и вводят в действие приказами рек-
тора университета. 

Применение стандарта обязательно и осуществляют непосредственно в со-
ответствующих подразделениях университета (в организациях-партнёрах) с 
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момента введения его в действие. Дату введения стандарта в действие или ус-
танавливают в приказе, или таковой считают дату подписания приказа. 

Согласование проекта стандарта ПНИПУ с заинтересованными лицами 
(подразделениями и филиалами ПНИПУ и / или заказчиками поставляемой 
продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг) перед его утверждени-
ем осуществляют в порядке, установленном организацией, утверждающей 
стандарт. 

5.18 Стандарты ПНИПУ утверждают, как правило, без ограничения срока 
действия. 

По решению органа, утверждающего стандарт, срок действия стандарта 
ПНИПУ может быть ограничен. 

5.19 Перед утверждением стандартов ПНИПУ на продукцию, поставляе-
мую на внутренний и / или внешний рынок, на работы, выполняемые организа-
цией на стороне, или на оказываемые ею на стороне услуги проводят их экс-
пертизу (в том числе экспертизу на соответствие законодательству Российской 
Федерации, действующим техническим регламентам и национальным стандар-
там, а также научно-техническую, метрологическую, правовую, патентную экс-
пертизы и нормоконтроль). 

Экспертизы проекта стандарта могут проводиться силами организации, 
разработавшей проект стандарта, при наличии в ней квалифицированных спе-
циалистов и / или экспертов. При необходимости проект стандарта может быть 
направлен организацией-разработчиком в специализированные организации 
для проведения экспертиз: 

– метрологической (по ГОСТ Р 1.11); 
– научно-технической; 
– патентной; 
– правовой; 
– терминологической; 
– на соответствие национальным стандартам. 
Организация, разработавшая проект стандарта ПНИПУ, может представ-

лять его для экспертизы в центр стандартизации ПНИПУ (ЦУКО), в котором 
организуют проведение экспертизы проекта стандарта университета и на осно-
вании её результатов направляют заключение по проекту стандарта организа-
ции, представившей его. 

5.20 Состав и классификация стандартов ПНИПУ рассмотрены в «Класси-
фикаторе стандартизации университета» (КСТУ). 

5.21 Обозначения стандартов ПНИПУ составляют в соответствии 
с требованиями, установленными в ГОСТ Р 1.5 и СТУ ПНИПУ 1.2. 

5.22 В состав кода обозначения утверждённого стандарта организации на 
продукцию, поставляемую на внутренний или внешний рынок, на работы, вы-
полняемые на стороне, или оказываемые ею на стороне услуги следует вклю-
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чать аббревиатуру слов «стандарт организации» (СТО), код по «Общероссий-
скому классификатору предприятий и организаций» (ОК 007), позволяющий 
идентифицировать организацию-разработчика стандарта; регистрационный но-
мер, присваиваемый организацией, разработавшей и утвердившей стандарт, и 
год утверждения стандарта. 

Классификационный код стандарта организации (ОКС) устанавливают по 
«Общероссийскому классификатору стандартов» ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 
001-96) 001, классификационный код продукции (ОКП) или услуги (ОКУН), на 
которую распространяют стандарт организации, – по общероссийским класси-
фикаторам ОК 005 или ОК 002 соответственно и приводят на последней стра-
нице стандарта организации (см. ГОСТ Р 1.5, приложение Б). 

5.23 Требования стандарта ПНИПУ подлежат соблюдению в организации, 
утвердившей данный стандарт, и её подразделениях (в случае корпоративной 
или ведомственной подчинённости) с момента (даты) введения стандарта в дей-
ствие. 

Требования стандартов ПНИПУ к продукции, процессам, работам и услу-
гам подлежат соблюдению другими субъектами хозяйственной деятельности и 
приобретателями в случае, если эти стандарты указаны в сопроводительной 
технической документации изготовителя (поставщика) продукции, исполнителя 
работ и услуг или в договоре (контракте). 

5.24 Стандарт ПНИПУ может использоваться другой организацией в своих 
интересах только по договору с ПНИПУ, в котором при необходимости преду-
сматривают положение о получении информации о внесении в стандарт после-
дующих изменений. 

5.25 Организация, разработавшая и утвердившая стандарт ПНИПУ на про-
дукцию, поставляемую на внутренний или внешний рынок, может при необхо-
димости готовить предложения о разработке национального стандарта на осно-
ве этого стандарта. 

Порядок представления и оформление предложений осуществляют в соот-
ветствии с требованиями, установленными в ГОСТ Р 1.2. 
 



ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» 

 Стандартизация в ПНИПУ 

 

 
 

  СТУ ПНИПУ 1.1-2016
Общие положения 

 

Версия 3  Стр. 11 из 24 
 

 

Библиография 
 

1 Основные законодательные нормы 
 

1.1 Конституция Российской Федерации (извлечения – ст. 37, 43). 
1.2 Гражданский кодекс Российской Федерации. 
1.3 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 
1.4 Федеральный закон от 03.06.2009 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений 

в кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления ад-
министративной ответственности за нарушения законодательства РФ в области 
образования и статью 12 закона РФ "Об образовании"». 

1.5 Приказ минобрнауки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утвержде-
нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры». 
 

2 Лицензирование образовательной организации 
 

2.1 Постановление правительства РФ от 18.10.2000 г. № 796. 
Об утверждении «Положения о лицензировании образовательной деятельно-
сти».  

2.2 Приказ минобразования РФ от 11.04.2001 г. № 1623. Об утверждении 
минимальных нормативов обеспеченности ВУЗов учебной базой в части, ка-
сающейся библиотечно-информационных ресурсов. 

2.3 Об утверждении форм бланков лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности, приложений к ней и документов, представляемых на ли-
цензионную экспертизу. Приказ минобразования РФ от 23 апреля 2001 г. 
№ 1800. 

2.4 О введении показателя экономической устойчивости образовательного 
учреждения при его лицензировании и аккредитации. Письмо минобразования 
РФ от 09.11.2001 г. № 24-51-99ин/10. 

2.5 О форме заключения учебно-методического объединения о подготов-
ленности ВУЗа к реализации открываемых образовательных программ. Письмо 
минобразования РФ от 19.12.2000 г. № 24-58-303/10. 

2.6 О порядке введения и лицензирования новых образовательных профес-
сиональных программ высшего образования. Инструктивное письмо Госкомву-
за РФ от 21.12.1994 г. № 30. 

2.7 О получении заключений учебно-методических объединений ВУЗов 
России о подготовленности ВУЗа к реализации новых образовательных про-
грамм. Письмо федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
20 сентября 2004 г. № 01-128/05-01. 
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2.8 О лицензировании образовательных учреждений по дополнительным 
профессиональным образовательным программам для получения дополнитель-
ных квалификаций. Письмо федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки от 19 ноября 2004 г. № 01-222/05-01. 

2.9 О документах, подтверждающих наличие у лицензиата учебно-
материальной базы, необходимой для организации образовательного процесса. 
Письмо федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 ок-
тября 2005 г. № 02-436/ин. 

2.10 О лицензировании государственных образовательных учреждений до-
полнительного профессионального образования. Приказ минобразования РФ от 
03.01.2001 г. № 15. 

2.11 О лицензировании высших учебных заведений по программам маги-
стерской подготовки. Письмо минобразования РФ от 17 июля 2000 г. № 24-52-
206/10. 

2.12 О лицензировании образовательной деятельности по магистерским 
программам. Письмо Рособрнадзора от 25.03.2009 г. № 03-09/41. 

2.13 Об утверждении перечня документов, представляемых высшими учеб-
ными заведениями, независимо от организационно-правовой формы и ведомст-
венной принадлежности, их филиалами, государственными образовательными 
учреждениями дополнительного профессионального образования федерального 
подчинения и их филиалами для изменения предельной численности контин-
гента обучающихся, установленной лицензиями на право осуществления обра-
зовательной деятельности. Приказ минобразования РФ от 22.07.2003 г. № 3116. 

2.14 О расчёте предельной численности контингента обучающихся с при-
менением дистанционных образовательных технологий. Распоряжение миноб-
разования РФ от 26.08.2003 г. № 985-24. 

2.15 Об утверждении порядка определения затрат на проведение эксперти-
зы при осуществлении лицензирования образовательной деятельности образо-
вательных учреждений и научных организаций. Приказ минобрнауки РФ от 
06.08.2009 г. № 285. 
 

3 Аккредитация образовательной организации 
 

3.1 Об утверждении «Положения о государственной аккредитации образо-
вательных учреждений и научных организаций». Постановление правительства 
РФ от 14.07.2008 г. № 522. 

3.2 Об утверждении показателей деятельности и критериев государствен-
ной аккредитации высших учебных заведений. Приказ Рособрнадзора от 
30.09.2005 г. № 1938 (в редакции от 25.04.2008 г.). 

3.3 О новых критериях показателя государственной аккредитации высших 
учебных заведений. Письмо Рособрнадзора от 17.04.2006 г. № 02-55-77ин/ак. 
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3.4 О вопросах лицензирования, аттестации и государственной аккредита-
ции (перечень документов, представляемых образовательным учреждением 
высшего профессионального образования к государственной аккредитации). 
Письмо Рособрнадзора от 05.07.2004 г. № 02-24ин/л. 

3.5 О плате за проведение экспертизы при аттестации образовательных уч-
реждений. Распоряжение минобразования РФ от 05.09.2003 г. № 1106-24. 

3.6 Об утверждении «Порядка рассмотрения документов при проведении 
государственной аккредитации высшего учебного заведения». Приказ минобра-
зования РФ от 03.07.2001 г. № 2578 (приложение № 1; приложение № 2 – обра-
зец заявления о подтверждении статуса образовательного учреждения). 
 

4 Аттестация образовательной организации 
 

4.1 Методические рекомендации по проведению аттестации образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования (высших учебных 
заведений) и их филиалов. Утверждены Рособрнадзором 17.09.2004 г. 

4.2 Методические рекомендации по реализации программы аттестации об-
разовательных учреждений высшего профессионального образования и их фи-
лиалов. Утверждены гос. инспекцией по аттестации учебных заведений РФ от 
25.03.2003 г. № 42-17. 

4.3 Методические рекомендации для эксперта аттестационной комиссии по 
оценке методической работы в ВУЗе. Утверждены решением аккредитацион-
ной коллегии федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
09.11.2006 г. 

4.4 Экспертная оценка проведения, организации и результатов научно-
исследовательской деятельности в ВУЗе. Система оценки качества образования 
в России. Методические рекомендации. Утверждены решением аккредитацион-
ной коллегии федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
09.11.2006 г. 

4.5 Методические рекомендации по анализу содержания и качества воспи-
тания студентов в системе высшего профессионального образования (для экс-
перта аттестационной комиссии). Утверждены решением аккредитационной 
коллегии федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
09.11.2006 г. 

4.6 Характеристика соответствия содержания и качества подготовки обу-
чающихся требованиям ФГОС. Утверждена решением аккредитационной кол-
легии федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в 2013 г. 
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5 Комплексная оценка образовательной организации 
 

5.1 О комплексной оценке деятельности высшего учебного заведения. 
Приказ минобразования РФ от 12.11.1999 г. № 864. 

5.2 Об утверждении перечня документов и материалов, представляемых к 
лицензионной экспертизе при проведении комплексной оценки деятельности 
высшего учебного заведения. Приказ минобразования РФ от 10.11.2002 г. 
№ 3906. 
 

6 Образовательные стандарты и программы 
 

6.1 Об утверждении «Правил разработки и утверждения федеральных го-
сударственных образовательных стандартов». Постановление правительства 
РФ от 24.02.2009 г. № 142. 

6.2 Об утверждении перечня направлений подготовки (специальностей) 
высшего профессионального образования. Приказ минобрнауки от 12.01.2005 г. 
№ 4 (в редакции приказа от 27.09.2007 г. № 265). 

6.3 Об утверждении перечня направлений подготовки специалистов и спе-
циальностей, по которым получение высшего профессионального образования 
в заочной форме или в форме экстерната не допускается. Постановление прави-
тельства РФ от 22.11.1997 г. № 1473. 

6.4 О порядке формирования основных образовательных программ высше-
го учебного заведения на основе государственных образовательных стандартов. 
Письмо минобразования РФ от 19.05.2000 г. № 14-52-357ин/13. 

6.5 Об образовательной программе высшего профессионального образова-
ния специализированной подготовки магистров. Приказ минобрнауки РФ от 22 
марта 2006 г. № 62. 

6.6 Об  изменениях в действующие государственные образовательные 
стандарты подготовки магистра. Письмо департамента государственной поли-
тики в образовании минобрнауки РФ от 24.03.2006 г. № 03-749. 

6.7 О порядке реализации государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования в различных формах обучения. 
Письмо минобразования РФ от 20.07.1999 г. № 14-55-349 ин/15. 

6.8 О порядке ведения в ВУЗах магистерских программ. Письмо минобра-
зования РФ от 23.11.2001 г. № 14-52-607ин/13. 
 

7 Документы о высшем образовании 
 

7.1 Об утверждении «Инструкции о порядке выдачи документов государ-
ственного образца о высшем профессиональном образовании, заполнении и 
хранении соответствующих бланков документов». Приказ минобрнауки РФ от 
10.03.2005 г. № 65 (в редакции приказа от 22.03.2010 г.). 
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7.2 О внесении изменений в «Инструкцию о порядке выдачи документов 
государственного образца о высшем профессиональном образовании, заполне-
нии и хранении соответствующих бланков документов». Приказ минобрнауки 
РФ от 01.04.2008 г. № 106. 

7.3 О введении российского приложения к диплому о высшем профессио-
нальном образовании (совместимого с общеевропейским приложением к ди-
плому о высшем образовании). Письмо минобрнауки РФ от 23.03.2006 г. № 03-
336. 

7.4 Об оформлении приложения к диплому ВУЗа. Письмо минобразования 
РФ от 11.01.2000 г. № 14-52-27ин/13. 

7.5 Об утверждении «Инструкции о выдаче документов государственного 
образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации и акаде-
мической справки (справки об обучении в образовательном учреждении)». 
Приказ минобразования РФ от 22 мая 2000 г. № 1509. 
 

8 Номенклатура дел, библиотека, архив 
 

8.1 Методические указания по применению примерной номенклатуры дел 
высшего учебного заведения. Утверждены минобразованием РФ 11.05.1999 г. 

8.2 Об утверждении «Примерного положения о формировании фондов 
библиотеки высшего учебного заведения». Приказ минобразования РФ от 
27 апреля 2000 г. № 1246. 

8.3 Об утверждении «Правил организации хранения, комплектования, учё-
та и использования документов архивного фонда РФ и других архивных доку-
ментов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук». Приказ минкультуры РФ от 
18.01.2007 г. № 19 (в редакции от 16.02.2009 г.). 
 

9 Дистанционное образование 
 

Об  использовании  дистанционных образовательных технологий. Приказ 
минобрнауки РФ от 06.05.2005 г. № 137. 
 

10 Государственная итоговая аттестация выпускников 
 

О порядке проведения итоговой государственной аттестации выпускников 
ВУЗов РФ, не имеющих государственной аккредитации. Письмо Рособрнадзора 
от 03.04.2007 г. № 05-58-74/кк. 
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11 Болонский процесс 
 

11.1 Болонья, 18 сентября 1988 г. Всеобщая хартия университетов. 
11.2 Сорбонна, 25 мая 1998 г. Совместная декларация о гармонизации ар-

хитектуры европейской системы высшего образования. 
11.3 Болонья, 18-19 июня 1999 г. Зона европейского высшего образования. 
11.4 Саламанка, 29-30 марта 2001 г. Формирование будущего. 
11.5 Гётеборг, 22-25 марта 2001 г. Роль студентов. 
11.6 Создание общеевропейского пространства высшего образования. Ком-

мюнике конференции министров, ответственных за высшее образование, Бер-
лин, 19 сентября 2003 г. 

11.7 Политика по обеспечению качества Европейской ассоциации универ-
ситетов в контексте Берлинского коммюнике. Европейская ассоциация универ-
ситетов, 12 апреля 2004 г. 

11.8 О реализации положений Болонской декларации в системе высшего 
профессионального образования РФ. Приказ минобразования РФ от 
15.02.2005 г. № 40. 

11.9 Европейская область высшего образования – достижение целей. Ком-
мюнике конференции европейских министров, ответственных за высшее обра-
зование, Берген, 19-20 мая 2005 г. 

11.10 Об инновационной деятельности высших учебных заведений по пе-
реходу на систему зачётных единиц. Приказ министерства образования и науки 
РФ от 29 июля 2005 г. № 215. 

11.11 О примерном положении «Об организации учебного процесса в выс-
шем учебном заведении с использованием системы зачётных единиц». Письмо 
минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 15-55-357ин/15. 

11.12 О методике расчёта трудоёмкости основных образовательных про-
грамм высшего профессионального образования в зачётных единицах. Письмо 
минобразования РФ от 28.11.2002 г. № 14-52-988ин/13. 

11.13 Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных 
заведений. Письмо минобразования РФ от 27.11.2002 г. № 14-55-996ин/15. 
 

Ключевые слова: стандартизация, стандарты организаций, межгосударственные 
стандарты, национальные стандарты. 
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