
О. В. Силина 
219-85-62 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» 

(ПНИПУ) 
 
 
 
 

П Р И К А З 
 
 

__31.05.2016__       № __60-О__ 
 

Пермь 
 
 

[О введении в действие стандартов 
 СТУ СМК 11, СТУ СМК 12] 
 

В  связи с  разработкой документированной информации системы 
менеджмента качеством в соответствии с требованиями международного 
стандарта ISO 9001:2015 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и с 31 мая 2016 г. ввести в действие стандарты 
СТУ СМК 11-2016. Управление требованиями потребителей и 
заинтересованных сторон к образовательным услугам (версия 3), 
СТУ СМК 12-2016. Организация приёма на обучение (версия 1). 

2. Руководителям и уполномоченным по качеству подразделений 
использовать в своей деятельности обновлённый стандарт СТУ СМК 11 и 
вновь введённый стандарт СТУ СМК 12. 

3. Директору ЦУКО Силиной О. В. обеспечить консультации работников 
университета в ходе их работы со стандартами СТУ СМК 11, СТУ СМК 12. 

4. Начальнику РЦИ Труфанову А. Н. разместить стандарты СТУ СМК 11-
2016. Управление требованиями потребителей и заинтересованных сторон к 
образовательным услугам (версия 3), СТУ СМК 12-2016. Организация приёма 
на обучение (версия 1) на закрытой части интернет-сайта университета. 

5. Считать утратившим силу стандарт СТУ СМК 11-2015. 
Взаимодействие с потребителями и другими заинтересованными лицами 
(версия 2). 

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

 

Приложение 1. Стандарт СТУ СМК 11-2016. Управление требованиями потребителей и 
заинтересованных сторон к образовательным услугам (версия 3). 
Приложение 2. Стандарт СТУ СМК 12-2016. Организация приёма на обучение (версия 1). 
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Предисловие 
 

Цели и принципы стандартизации в ПНИПУ установлены в «Положении о 
стандартизации в ПНИПУ» от 21 февраля 2014 г. (ПСТ-2014), а правила при-
менения стандартов университета – в СТУ ПНИПУ 1.1-2016 «Стандартизация 
в ПНИПУ. Общие положения». 
 

Сведения о стандарте 
 

1  ПОДГОТОВЛЕН стандарт в центре стандартизации университета – цен-
тре управления качеством образования ПНИПУ. 

2  УТВЕРЖДЁН и введён в действие приказом ректора университета от 
31 мая 2016 г. № 60-О. 

3  ДАТА введения в действие – 31 мая 2016 года. 
4  ВВЕДЁН впервые. 
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1  Область применения 
 

1.1 В настоящем стандарте установлены общие требования к организации 
приёма на обучение в ПНИПУ. 

1.2 Стандарт обязателен к применению во всех подразделениях ПНИПУ, 
участвующих в организации приёма на обучение. 
 

2  Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующую документи-
рованную информацию: 
• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
• Правила заключения и расторжения договора о целевом приёме и договора о 

целевом обучении, утв. постановлением правительства РФ от 27.11.2013 г. 
№ 1076. 

• Порядок приёма на обучение по образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры, приказ минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147. 

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

• КСТУ–2016. Классификатор стандартизации университета. 
• РК–2016. Руководство по качеству. 
• СТУ СМК 1-2016. Управление СМК в университете. 
• СТУ СМК 5-2016. Управление документированной информацией. 
• СТУ СМК 14-2016. Оказание образовательных услуг. 
• Положение о кафедре ПГТУ, утв. ректором университета на основании ре-

шения учёного совета от 27.12.2001 г. 
• Положение о факультете ПНИПУ, утв. ректором университета на основании 

решения учёного совета от 31.01.2002 г. (с изменениями и дополнениями от 
27.02.2003 г., 26.09.2013 г.). 

• Положение о факультете повышения квалификации преподавателей, 
утв. ректором университета 26.10.2006 г. 

• Положение об управлении подготовки кадров высшей квалификации, 
утв. ректором университета 29.02.2016 г. 

• Положение об управлении образовательных технологий, утв. ректором уни-
верситета 14.04.2014 г. 

• Положение об управлении международных связей, утв. ректором универси-
тета 19.01.2015 г. 

• Положение о приёмной комиссии, утв. ректором университета 26.02.2015 г. 
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• Положение о приёмно-отборочной комиссии, утв. ректором университета 
26.02.2015 г. 

• Положение о технической комиссии, утв. ректором университета 
26.02.2015 г. 

• Положение о предметной экзаменационной комиссии, утв. ректором универ-
ситета 26.02.2015 г. 

• Положение об апелляционной комиссии, утв. ректором университета 
26.02.2015 г. 

• Положение о внутривузовском экспортном контроле, утв. ректором универ-
ситета 11.05.2016 г. 

• Положение об аттестационной комиссии факультета (филиала), 
утв. ректором университета 28.05.2015 г. 

• Положение о порядке проведения кандидатских экзаменов в ПНИПУ, утв. 
ректором университета 26.02.2015 г. 

• Положение о порядке проведения вступительных испытаний при приёме на 
первый курс для обучения по программам подготовки бакалавра (специали-
ста), утв. ректором университета 26.02.2015 г. 

• Положение о вступительных испытаниях и конкурсном отборе 
в магистратуру ПНИПУ, утв. ректором университета 26.02.2015 г. 

• Положение о порядке проведения вступительных испытаний 
с использованием дистанционных технологий при приёме в ПНИПУ ино-
странных граждан, утв. ректором университета 17.03.2015 г. 

• Положение о бакалавриате и специалитете, утв. ректором университета 
30.11.2015 г. 

• Положение о магистратуре, утв. ректором университета 19.03.2015 г. 
• Положение о докторантуре в ПНИПУ, утв. ректором университета 

17.02.2015 г. 
• Положение о порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации на со-

искание учёной степени кандидата наук без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в ПНИПУ, утв. ректором уни-
верситета 19.10.2015 г. 

• Положение о порядке ускоренного обучения студентов по индивидуальным 
учебным планам образовательных программ высшего образования 
в ПНИПУ, утв. ректором 28.05.2015 г. 

• Положение о порядке организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным профессиональным программам в ПНИПУ, 
утв. ректором университета на основании решения учёного совета ПНИПУ 
26.06.2014 г. 
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• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ПНИПУ, утв. ректором уни-
верситета 24.04.2015 г. 

• Порядок реализации дополнительной профессиональной программы 
в ПНИПУ, утв. проректором по учебной работе 12.05.2015 г. 

• Порядок организации повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки граждан иностранных государств, утв. первым проректором уни-
верситета 18.05.2015 г. 

• Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем, 
утв. ректором 30.11.2015 г. 

• Порядок проведения конкурса по распределению контрольных цифр приёма 
по профессиям, специальностям и направлениям подготовки 
и (или) укрупнённым группам профессий, специальностей и направлений 
подготовки для обучения по образовательным программам среднего профес-
сионального и высшего образования за счёт бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, утв. приказом министерства образования и науки РФ 
от 01.04.2015 г. № 340. 

• Инструктивно-методические указания по организации работы приёмных ко-
миссий факультетов и предметных комиссий ПГТУ / под общ. ред. проф. 
Н. Н. Матушкина – Пермь: изд-во Перм. гос. техн. ун-т, 2010. – 313 с. 

 
3  Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте применены термины и определения в соответ-
ствии с международным стандартом ISO 9000 и РК. 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 
ВО – высшее образование; 
ДПО – дополнительное профессиональное образование; 
ДПП – дополнительная профессиональная программа; 
КСТУ – организационно-распорядительная документация; 
КЦП – контрольные цифры приёма; 
ОП – образовательная программа; 
ОРД – организационно-распорядительная документация; 
ОУ – образовательная услуга; 
ПНИПУ – Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет; 
РК – руководство по качеству; 
РФ – Российская Федерация; 
СМК – система менеджмента качеством; 
СПО – среднее профессиональное образование; 
СТУ – стандарт университета; 
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УМС – управление международных связей; 
УОП – управление образовательных программ; 
УОТ – управление образовательных технологий; 
УПКВК – управление подготовки кадров высшей квалификации; 
ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение; 
ЦУКО – центр управления качеством образования; 
ISO (ИСО) – the International organization for standardization (международ-

ная организация по стандартизации). 
Сокращения названий управлений университета, приведённых в списке, 

использованы в соответствии с КСТУ. 
 

4  Ответственность 
 

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

4.2 Ответственность за выполнение требований настоящего стандарта не-
сут руководители подразделений ПНИПУ, участвующих в организации приёма 
на обучение. 
 

5  Описание организации приёма на обучение 
 

5.1 Общие положения 
 

5.1.1 Организация приёма на обучение направлена на формирование кон-
тингента обучающихся для оказания им образовательных услуг. 

5.1.2 В ПНИПУ выделяют два направления образовательных услуг: 
– обучение по образовательным программам, подлежащим аккредитации 

(высшее образование и среднее профессиональное образование); 
– обучение по программам, не требующим аккредитации (дополнительное 

профессиональное образование). 
5.1.3 Порядок организации приёма включает в себя: 
– планирование приёма на обучение; 
– проведение приёма; 
– оценку соответствия организации приёма. 
5.1.4 Управление документированной информацией, имеющейся 

для организации приёма на обучение, установлено в СТУ СМК 5. 
 

5.2 Порядок организации приёма на обучение 
 

Алгоритмическая блок-схема порядка организации приёма на обучение 
представлена в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Алгоритмическая блок-схема организации приёма на обучение 
 

Вход Алгоритм 
Краткое 
описание 
действий 

Ответствен-
ный Выход 

1 2 3 4 5 
 
Требования (поря-

док приёма, уча-
стие в конкурсе 
на распределение 
КЦП …) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 Планирование 
приёма на обу-
чение по образо-
вательным про-
граммам, подле-
жащим аккреди-
тации 

 
 
 
 
 
УОТ, 
УМС, 
УПКВК, 
факультет 

(филиал), 
кафедра 

 
Отчёт о плановом 

контингенте 
План приёма 
Приказ 
Правила приёма, по-

ложения, инструк-
ции (проекты) 

Списки на целевое 
обучение 

План работы кафедры, 
факультета (филиа-
ла) 

Служебные записки 
кафедр, факульте-
тов (филиалов) с 
данными для со-
става комиссий 

Приказ 
Правила приёма, 

положения, инст-
рукции (проекты) 

План приёма 
Договоры о целе-

вом обучении 
 
Документы потен-

циального потре-
бителя для приё-
ма 

Форма договора 
(контракта) 

 2 Проведение 
приёма на обу-
чение по ОП, 
подлежащим 
аккредитации 

УМС; 
приёмная ко-

миссия; 
приёмно-

отборочная 
комиссия 
факультета 
(филиала); 

техническая 
комиссия 
факультета 
(филиала); 

предметная 
экзаменаци-
онная комис-
сия; 

приёмная ко-
миссия в ас-
пирантуру; 

экзаменацион-
ная комиссия; 

апелляционная 
комиссия; 

комиссия экс-
портного 
контроля 

План работы комис-
сии 

Правила приёма, по-
ложения, инструк-
ции 

Журнал регистрации 
документов посту-
пающих 

Личное дело на по-
ступающего 

Расписка о приёме 
документов 

Экзаменационный 
лист 

Протокол заседания 
Приказ 
График, расписание 
Ведомость 
Список (поступаю-

щих, рекомендуе-
мых к зачислению) 

Договор (контракт) 
Информация для све-

дения 

 

Начало 

1 

2 
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Окончание таблицы 5.1 
 

1 2 3 4 5 
 
Требования 

  
3 Планирование и 
проведение приё-
ма на обучение по 
ОП, не требую-
щим аккредита-
ции 

 
Подразделения 

ДПО 

 
План работ 
Правила приёма 
Программы обучения. 
Договоры 
Список группы обу-

чающихся 
Приказ 

План приёма 
План работы 

4 Оценка соответ-
ствия 

УОТ, 
факультет 

(филиал), 
кафедра, 
комиссии, 
подразделения 

ДПО 
 

Отчёт 

 
5.3 Планирование приёма на обучение по образовательным программам, 

подлежащим аккредитации 
 

5.3.1 Основные функции 
 

5.3.1.1 Планирование приёма направлено на обеспечение условий для 
дальнейшего проведения приёма лиц, желающих получить образовательную 
услугу (5.3.5). 

5.3.1.2 Порядок планирования приёма включает в себя: 
– планирование приёма на обучение (5.3.2); 
– участие в конкурсе по распределению контрольных цифр приёма (5.3.2); 
– поиск и привлечение потребителей и заинтересованных сторон (5.3.5). 

 

5.3.2 Планирование приёма на обучение 
 

5.3.2.1 Планирование приёма на обучение направлено на оптимальное рас-
пределение бюджетных и платных мест по каждому направлению на разные 
формы обучения. 

5.3.2.2 Функция планирования приёма на обучение возложена на УОП со-
вместно с УОТ в соответствии с требованиями, установленными в «Положении 
об управлении образовательных программ» и «Положении об управлении обра-
зовательных технологий». 

5.3.2.3 Планирование приёма на обучение включает в себя: 
– расчёт (планируемой) численности обучающихся; 
– составление отчёта по (плановому) контингенту, содержащий список 

учебных групп (численность обучающихся по всем курсам и формам обучения 
на бюджетной и контрактной основе). 

3 

4 

Конец 
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5.3.2.4 Требования к формированию групп определено в «Положении 
о контактной работе обучающихся с преподавателем». 

5.3.2.5 Результаты планирования приёма на обучение (отчёт о плановом 
контингенте) используют в УОТ для участия в конкурсе по распределению 
контрольных цифр (5.3.3). 
 

5.3.3 Участие в конкурсе по распределению контрольных цифр приёма 
для обучения по ОП ВО и СПО 

 

5.3.3.1 Участие в конкурсе по распределению КЦП направлено на обеспе-
чение деятельности ПНИПУ (оказание образовательных услуг) за счёт бюджет-
ных средств. 

5.3.3.2 Функция составления и подачи заявки на участие в конкурсе возло-
жена на УОТ (отдел довузовского образования и организации приёма) в соот-
ветствии с требованиями, установленными в «Положении об управлении обра-
зовательных технологий». 

5.3.3.3 Порядок участия в конкурсе описан в «Порядке проведения конкур-
са по распределению контрольных цифр приёма по профессиям, специально-
стям и направлениям подготовки и (или) укрупнённым группам профессий, 
специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования за счёт бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета». 

5.3.3.4 Результаты проведения конкурса (контрольные цифры приёма), ус-
тановленные приказом министерства образования и науки РФ, используют 
в УОТ, УПКВК и УМС для организации приёма (5.3.4). 
 

5.3.4 Подготовка к проведению приёма 
 

5.3.4.1 Подготовка к проведению приёмной кампании направлена на уста-
новление требований для проведения приёма в ПНИПУ. 

5.3.4.2 Функция подготовки к проведению приёма на обучение по ОП ВО 
(кроме аспирантуры) и ОП СПО возложена на УОТ (отдел довузовского обра-
зования и организации приёма) в соответствии с требованиями, установленны-
ми в «Положении об управлении образовательных технологий». 

Функция подготовки к проведению приёма на обучение по ОП ВО 
в аспирантуре возложена на УПКВК (организационно-методический отдел) в 
соответствии с требованиями, установленными в «Положении об управлении 
подготовки кадров высшей квалификации». 

Функция подготовки к проведению приёма на обучение по ОП ВО ино-
странных граждан возложена на УМС (отдел по работе с иностранными граж-
данами) в соответствии с требованиями, установленными в «Положении об 
управлении международных связей». 

http://pstu.ru/files/file/adm/doc/polozhenie_o_kontaktnoy_rabote_obuchayuschihsya_s_prepodavatelem.pdf�
http://pstu.ru/files/file/adm/doc/polozhenie_o_kontaktnoy_rabote_obuchayuschihsya_s_prepodavatelem.pdf�
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5.3.4.3 Подготовку к проведению приёма обеспечивают за счёт: 
– планирования и выполнения мероприятий (профориентационные и пр.); 
– идентификации требований нормативных правовых актов к проведению 

приёма; 
– идентификации требований нормативных правовых актов к поступаю-

щим на обучение; 
– сбора информации об участниках для включения в состав комиссий; 
– выпуска ОРД (приказы, распоряжения, планы, положения, инструкции, 

протоколы и пр.) с целью привлечения необходимых ресурсов для проведения 
приёма (правила приёма, положения о комиссиях, графики и пр.); 

– информирования потребителей и соответствующих заинтересованных 
лиц. 
 

5.3.5 Поиск и привлечение потребителей и соответствующих 
заинтересованных сторон образовательных услуг 

 

5.3.5.1 Поиск и привлечение потенциальных потребителей и соответст-
вующих заинтересованных сторон образовательных услуг направлены на обес-
печение целевого контингента обучающихся для оказания ОУ (СТУ СМК 14). 

5.3.5.2 Функция поиска и привлечения возложена на факультеты (филиа-
лы) и кафедры в соответствии с требованиями, установленными в соответст-
вующем «Положении о факультете (филиале)» или «Положении о кафедре». 

5.3.5.3 Привлечение потребителей и соответствующих заинтересованных 
сторон ОУ предусматривает работу с абитуриентами, целевую работу с образо-
вательными организациями, профессиональными образовательными организа-
циями, работодателями и пр. 

5.3.5.4 Поиск и привлечение потребителей и заинтересованных сторон ОУ 
проводят на основании планов работ кафедр и факультетов (филиалов). 

5.3.5.5 Одним из результатов поиска и привлечения потребителей и соот-
ветствующих заинтересованных сторон ОУ является список граждан, направ-
ляемых для участия в конкурсе на целевые места, который передают приёмной 
комиссии для проведения приёма (5.3.5). 
 

5.4 Проведение приёма на обучение по образовательным программам, 
подлежащим аккредитации 

 

5.4.1 Проведение приёма на обучение направлено на формирование кон-
тингента обучающихся для оказания образовательных услуг (СТУ СМК 14). 

5.4.2 Приём проводят по направлениям подготовки (специальностям): 
– ОП ВО (кроме аспирантуры), ОП СПО; 
– ОП ВО аспирантуры. 
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5.4.3 Функция проведения приёма на обучение по ОП ВО (кроме аспиран-
туры), ОП СПО возложена на приёмную комиссию в соответствии с требова-
ниями, установленными в «Положении о приёмной комиссии ПНИПУ». 

Функция проведения приёма на обучение по ОП ВО аспирантуры возло-
жена на приёмную комиссию в соответствии с требованиями, установленными 
в «Положении о приёмной комиссии в аспирантуру». 

Функция проведения приёма на обучение по ОП ВО иностранных граждан 
возложена на управление международных связей в соответствии с требования-
ми, установленными в «Положении об управлении международных связей». 

5.4.4 Проведение приёма на обучение по ОП ВО (кроме аспирантуры), 
ОП СПО регламентировано в следующих документах: 

– федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 
– «Правила заключения и расторжения договора о целевом приёме и дого-

вора о целевом обучении»; 
– «Порядок приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета»; 
– правила приёма; 
– «Положение о приёмной комиссии»; 
– «Положение о приёмно-отборочной комиссии»; 
– «Положение о предметной экзаменационной комиссии»; 
– «Положение об апелляционной комиссии»; 
– «Положение об аттестационной комиссии факультета (филиала)»; 
– программы вступительных испытаний; 
– «Положение о порядке проведения вступительных испытаний при приё-

ме на первый курс для обучения по программам подготовки бакалавра (специа-
листа)»; 

– «Положением о вступительных испытаниях и конкурсном отборе в маги-
стратуру ПНИПУ»; 

– «Положением о порядке проведения вступительных испытаний с исполь-
зованием дистанционных технологий при приёме в ПНИПУ иностранных гра-
ждан»; 

– «Инструктивно-методические указания по организации работы приём-
ных комиссий факультетов и предметных комиссий ПГТУ»; 

– «Положение о бакалавриате и специалитете»; 
– «Положение о магистратуре»; 
– «Положение о порядке ускоренного обучения студентов по индивиду-

альным учебным планам образовательных программ высшего образования 
в ПНИПУ»; 

– «Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 
в ПНИПУ». 
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5.4.5 Проведение приёма на обучении по ОП ВО аспирантуры регламенти-
ровано в следующих документах: 

– правила приёма; 
– «Положение о приёмной комиссии в аспирантуру»; 
– «Положение об экзаменационной комиссии по приёму вступительных 

и кандидатских в аспирантуре ПНИПУ»; 
– «Положение об апелляционной комиссии»; 
– «Положение об аспирантуре, докторантуре и соискательстве в ПНИПУ»; 
– «Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

в ПНИПУ». 
5.4.6 Приказы о зачислении (списки зачисленных) по результатам прове-

дённого приёма: 
– на обучение по ОП ВО (кроме аспирантуры) передают в УОП для подго-

товки к учебному году (СТУ СМК 14) и в деканат факультета (филиала) для со-
провождения движения контингента обучающихся (СТУ СМК 14); 

– на обучение по ОП ВО аспирантуры передают в УПКВК (организацион-
но-методический отдел) для осуществления учебной деятельности 
(СТУ СМК 14). 
 

5.5 Планирование и проведение приёма на обучение 
по образовательным программам, не требующим аккредитации 

 

5.5.1 Планирование и проведение приёма направлено на обеспечение усло-
вий и формирование контингента обучающихся для оказания образовательных 
услуг (СТУ СМК 14). 

5.5.2 Функцию планирования и проведения приёма на обучение по ДПП 
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка и пр.) осущест-
вляют подразделения ДПО в соответствии с требованиями, установленными 
в «Положении о порядке организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным профессиональным программам в ПНИПУ». 

5.5.3 Планирование предусматривает: 
– разработку плана работы; 
– участие в конкурсном отборе ДПП (повышения квалификации); ДПО 

участие в конкурсах на право заключения контракта на выполнение дополни-
тельных образовательных услуг; 

– составление правил приёма; 
– формирование программ обучения. 
5.5.4 Проведение приёма на обучение предусматривает: 
– приём заявлений документов (регистрация и сверка) в соответствии 

с правилами приёма; 
– заключение договоров в соответствии с требованиями, установленными 

в «Положении о порядке оказания платных образовательных услуг в ПНИПУ»; 
– формирование учебных групп. 
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5.5.5 Проведение приёма на обучение по ДПП регламентировано в сле-
дующих документах: 

– «Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам в ПНИПУ»; 

– «Порядок реализации дополнительной профессиональной программы 
в ПНИПУ». 

5.5.6 Списки приёма являются основанием для оказания образовательных 
услуг (СТУ СМК 14). 
 

5.6 Оценка соответствия организации приёма 
 

5.6.1 Основные функции 
 

5.6.1.1 Оценка соответствия организации приёма направлена: 
– на повышение эффективности организации приёма на обучение; 
– на достижение результативности процесса «Образовательные услуги», 

определённого критериями и показателями; 
– на совершенствование механизмов комплексного повышения качества 

процесса «Образовательные услуги». 
5.6.1.2 Соответствие требованиям определяют путём: 
– составления отчётов об итогах приёмной кампании (5.6.2); 
– проведения анализа организации приёма на обучение (5.6.3). 

 
5.6.2 Отчётность по итогам приёма на обучение 

 

5.6.2.1 По окончании приёма на обучение составляют отчёты об итогах его 
проведения. 

5.6.2.2 Требования к отчётности комиссии и подразделений, участвующих 
в приёме на обучение, определены в следующих документах: 

– «Положение о приёмной комиссии»; 
– «Положение о приёмно-отборочной комиссии»; 
– «Положение о приёмной комиссии в аспирантуру»; 
– «Положение об апелляционной комиссии»; 
– «Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам в ПНИПУ». 
5.6.2.3 Отчёт приёмной комиссии по запросу передают в органы государ-

ственной власти и ЦУКО. 
 

5.6.3 Анализ организации приёма на обучение 
 

Анализ проводят в подразделениях, участвовавших в организации приёма 
на обучение, в соответствии с требованиями, указанными в СТУ СМК 1. 
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