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1. ЦЕЛЬ 

 

Данная ДП описывает порядок и определяет ответственность проведения 

Учебного процесса в Федеральном государственном бюджетном образователь-

ном учреждении высшего профессионального образования «Марийский госу-

дарственный технический университет» (далее – ФГБОУ ВПО «МарГТУ») при 

подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием по всем 

формам обучения: очной, заочной и очно-заочной. 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящая ДП применяется во всех подразделениях университета. 

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

МС ИСО 9001:2008 – Системы менеджмента качества. Требования. 

МС ИСО 9000:2005 – Системы менеджмента качества. Основные положе-

ния и словарь. 

ФГБОУ ВПО «МарГТУ» Марийский государственный технический 

университет СМК-ДП-008-2008 - «Управление записями». 

ФГБОУ ВПО «МарГТУ» Марийский государственный технический 

университет СМК-МИ-2.02-01-2011 – «Разработка, оформление, выдача, 

ревизия и архивирование документов системы менеджмента качества». 

ГОСТ Р 6.30 – 2003. Унифицированная система организационно – рас-

порядительной документации – Требования к оформлению документов. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ 

 

4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

ДП – документированная процедура ВУЗа, документ, в котором дана по-

следовательность какой-либо выполняемой работы, указана ответственность на 

каждом этапе, цель и область применения, сопутствующая документация. ДП 

устанавливает «что» необходимо выполнять. 

Инструкция – установленный способ осуществления какой-либо деятель-

ности или работы. Инструкция устанавливает «как» необходимо выполнять. 

Корректировка – внесение изменений, дополнений, включение или ис-

ключение процедур, а также документов, их фрагментов в процесс. 

Автор ДП – руководитель подразделения, деятельность которого является 

преобладающей в данной ДП, отвечает за качество разработки и исполнение 

ДП. 
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Выпускник – лицо, завершившее обучение в университете и получившее 

диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

Учебный факультет – факультет, осуществляющий управление контин-

гентом обучающихся. 

 

4.2. СОКРАЩЕНИЯ 

 

зав. – заведующий; 

экз. – экземпляр; 

стр. – страница; 

рук. подр. – руководитель подразделения; 

нач. – начальник; 

зам. – заместитель; 

отв. лицо - ответственное лицо. 

 

4.3. АББРЕВИАТУРЫ 

 

ПИ - буквенное обозначение инструкции - положения; 

МИ - буквенное обозначение методической инструкции; 

ТИ - буквенное обозначение технологической инструкции; 

СМК - система менеджмента качества; 

ЭХРиКС – эксплуатационно-хозяйственная работа и капитальное строи-

тельство; 

ФЭД – финансово-экономическая деятельность; 

ФиЭ – финансов и экономики; 

ИиЭО – информатизации и электронного обучения; 

ЦПРиДП – центр порофориентационной работы и довузовской подготов-

ки; 

ППС - профессорско-преподавательский состав 

УМУ - учебно-методическое управление; 

УМК - учебно-методическая комиссия; 

УМКд - учебно-методический комплекс дисциплины; 

ГАК - Государственная аттестационная комиссия; 

ДП – документированная процедура; 

ОД – образовательная деятельность; 

ЦК – центр карьеры; 

УКиБ – управление кадров и безопасности; 

РИЦ – редакционно-издательский центр; 

ОМ - отдел мониторинга рынка и закупок. 
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ПРОЦЕДУРЕ: 

 

5.1. Планирование учебного процес-

са. 

Отв. лицо: проректор по ОД, началь-

ник УМУ. 

5.2. Формирование контингента 

обучающихся. 

Отв. лицо: председатель приемной 

комиссии, ответственный секретарь 

приемной комиссии, начальник 

ЦПРиДП, деканы факультетов, руко-

водители центров на правах факульте-

та. 

5.3. Контингент сформирован? 

5.4. Методическое и ресурсное обес-

печение учебного процесса. 

Отв. лицо: проректор по ОД, прорек-

тор по ФЭД - начальник управления 

ФиЭ, проректор по информатизации – 

начальник управления ИиЭО, началь-

ник УМУ, проректор по ЭХРиКС, 

начальник УКиБ, руководитель ОМ, 

зав. кафедрами, начальник РИЦ. 

5.5. Учебный процесс подготовлен? 

5.6. Обучение. 

Отв. лицо: проректор по ОД, началь-

ник УМУ, деканы факультетов, руко-

водители центров на правах факульте-

та, зав. кафедрами. 

5.7. Контроль учебного процесса. 

Отв. лицо: проректор по ОД, началь-

ник УМУ, деканы факультетов, руко-

водители центров на правах факульте-

та, зав. кафедрами. 

5.8. Есть нарушения в организации 

учебного процесса? 

5.9.Обучение (продолжение). 

Отв. лицо: проректор по ОД, началь-

ник УМУ, начальник ЦК, зав. кафед-

рами. 

5.10. Проведение промежуточной 

аттестации (сессия, рейтинг). 

Отв. лицо: руководители учебных 

подразделений. 

5.11. Аттестован? 

5.12. Проведение итоговой аттеста-

ции. 

Отв. лицо: председатель ГАК, зав. вы-

         1 
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пускающими кафедрами. 

5.13. Аттестован? 

5.14. Оценка результативности. 

Отв. лицо: председатель ГАК. 
 

5.15. Есть несоответствия требова-

ниям ГОС? 

5.16. Выдача документов о высшем 

образовании. 

Отв. лицо: проректор по ОД, началь-

ник УМУ, деканы факультетов, руко-

водители центров на правах факульте-

та, сектор по работе с обучающимися 

УКиБ. 

5.17. Оценка квалификаций вы-

пускников со стороны отрасли. 

Отв. лицо: руководитель ЦК. 

5.18. Квалификация выпускника 

подтверждена? 

5.19. Подготовка отчета "Итоги 

учебного года". 

Отв. лицо: проректор по ОД, началь-

ник УМУ. 
 

5.20. Корректировка. 

5.21. Корректировка. 

5.22. Определение уровня повторно-

го обучения. 

Отв. лицо: руководители учебных 

подразделений. 

5.23. Возможно ли повторное обуче-

ние? 

5.24. Принятие решения к отчисле-

нию. 

Отв. лицо: деканы факультетов, руко-

водители центров на правах факульте-

та. 

5.25. Возможно ли восстановление? 

5.26. Отчисление. 

Отв. лицо: ректор. 

 

5.1. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Отв. лицо: проректор по ОД, начальник УМУ. 

Планирование заключается в формировании рабочих учебных планов на 

год и (на их базе) распределении нагрузки по кафедрам и преподавателям, со-

ставлении расписания занятий. 
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5.16 
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нет 

 да 
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5.2. ФОРМИРОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Формирование контингента организуется центром довузовской подготовки 

в части формирования контингента подготовительного отделения, подготови-

тельных курсов в университете и подготовительных классов в школах респуб-

лики Марий Эл и соседних регионов. Организация нового набора осуществля-

ется приемной комиссией в соответствии с условиями приема на текущий год, 

которые устанавливаются ежегодно в соответствии с нормативными докумен-

тами Министерства по науке и образованию. Формирование студенческих 

групп осуществляется деканатами факультетов. 

 

Отв. лицо: начальник ЦПРиДП. 

Довузовская подготовка осуществляется в соответствии с: 

СМК-ПП-5.05-2009 «Положение о центре профориентационной работы и 

довузовской подготовки». 

 

Отв. лицо: председатель приемной комиссии, ответственный секретарь 

приемной комиссии. 

Организация нового набора осуществляется в соответствии с: 

СМК-ДП-012-2011 «Организация нового набора»; 

Правилами приема в ФГБОУ ВПО «МарГТУ». 

 

Отв. лицо: деканы факультетов, руководители центров на правах факуль-

тета. 

Формирование студенческих групп осуществляется в соответствии с: 

СМК-ДП-009-2009 «Формирование студенческих групп». 

 

5.3. КОНТИНГЕНТ СФОРМИРОВАН? 

 

Если да- то п. 5.4. 

Если нет – то п. 5.10. 

 

5.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Отв. лицо: зав. кафедрами. 

Разработка ООП включающих рабочие программы учебных дисциплин в 

соответствии с СМК-МИ-3.01-04-2009 «Учебно-организационная работа в 

МарГТУ», СМК-МИ-3.01-11-2010 «Временное положение об основной об-

разовательной программе направления подготовки, реализуемой в ГОУ 

ВПО Марийский государственный технический университет». 
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Отв. лицо: проректор по ОД, начальник УМУ. 

Приобретение бланков документов государственного образца (дипломов и 

приложений, студенческих билетов, зачетных книжек, академических справок) 

осуществляется в соответствии с нормативными и распорядительными доку-

ментами Министерства образования и науки РФ. 

 

Отв. лицо: проректор по ОД, начальник УМУ. 

Размещение расписания занятий на стенде и на сайте университета в Ин-

тернете осуществляется в соответствии с СМК-МИ-3.01-04 «Учебно-

организационная работа в МарГТУ». 

 

Отв. лицо: проректор по ОД, проректор по ФЭД - начальник управления 

ФиЭ, проректор по информатизации – начальник управления ИиЭО, начальник 

УМУ, проректор по ЭХРиКС, зав. кафедрами. 

Подготовка аудиторного и лабораторного фонда осуществляется в соот-

ветствии с: 

Уставом ГОУ ВПО Марийский государственный технический универ-

ситет; 

СМК-ПП-3.01-2009 «Положение об учебно-методическом управлении». 
 

Отв. лицо: начальник УКиБ, зав. кафедрами. 

Укомплектование кадрами учебных подразделений. 

 

Отв. лицо: проректор по ОД, проректор по ФЭД - начальник управления 

ФиЭ, начальник УМУ, руководитель ОМ, зав. кафедрами, начальник РИЦ. 

Издание учебно-методической литературы осуществляется в соответствии 

с: 

СМК-ПП-3.01-2009 «Положение об учебно-методическом управлении»; 

СМК-ПИ-3.03-02-2009 «О рецензировании и оценке рукописей учебной 

и научной литературы для издания в Марийском государственном техни-

ческом университете»; 

СМК-ПИ-3.03-04-2009 «Положение о целевом заказе на подготовку к 

изданию рукописей учебно-методической литературы Марийского госу-

дарственного технического университета». 

 

5.5. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПОДГОТОВЛЕН? 

 

Если да - п. 5.6. 

Если нет – п. 5.20. 
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5.6. ОБУЧЕНИЕ 

 

Отв. лицо: проректор по ОД, начальник УМУ, деканы факультетов, руко-

водители центров на правах факультета, зав. кафедрами. 

Организация обучения осуществляется учебными структурными подразде-

лениями. Проведение всех видов занятий осуществляется в соответствии с рас-

пределением учебной нагрузки. Обучение обучающихся осуществляется в со-

ответствии с: 

СМК-ПП-2.01.01-2008 «Положение о факультете»; 

СМК-ПП-2.01.02-2008 «Положение об образовательном центре на пра-

вах факультета»; 

СМК-ПП-2.01.03-2008 «Положение о кафедре»; 

СМК-ПИ-3.01-01-2009 «Положение о курсовых экзаменах и зачетах»; 

СМК-ПИ-3.01-03-2009 «Положение о магистратуре»; 

СМК-МИ-3.01-01-2009 «Инструкция о порядке реализации требований 

ГОС ВПО РФ по «Дисциплинам и курсам по выбору студента»»; 

СМК-МИ-3.01-11-2010 «Временное положение об основной образова-

тельной программе направления подготовки, реализуемой в ГОУ ВПО 

Марийский государственный технический университет». 
 

5.7. КОНТРОЛЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Отв. лицо: проректор по ОД, начальник УМУ, деканы факультетов, руко-

водители центров на правах факультета, зав. кафедрами. 

Контроль учебного процесса осуществляется со стороны кафедр универси-

тета, деканатов и центров и учебно-методического управления. Параметрами 

контроля являются: 

- успеваемость обучающихся; 

- организация и проведение учебных занятий; 

- учебно-методическое обеспечение; 

- информационное обеспечение; 

- материальное обеспечение. 

 

Отв. лицо: деканы факультетов, руководители центров на правах факуль-

тета. 

Уровень деканата и центра. Контроль учебного процесса осуществляется в 

соответствии с СМК-ПИ-3.01-05-2009 «Положение о внутривузовской си-

стеме текущего контроля успеваемости и внутрисеместровой аттестации 

студентов». 
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Учебные подразделения. Контроль учебного процесса осуществляется в 

соответствии с: 

СМК-ПИ-3.01-05-2009 «Положение о внутривузовской системе теку-

щего контроля успеваемости и внутрисеместровой аттестации студентов». 

5.8. ЕСТЬ НАРУШЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕС-

СА? 

 

Если да – в п. 5.21. 

Если нет – в п. 5.9. 

 

5.9. ОБУЧЕНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Этап обучения включает в себя подготовку к промежуточной аттестации 

(сессия, рейтинг) и организацию всех видов практик. 

 

Отв. лицо: проректор по ОД, начальник УМУ, начальник ЦК, зав. кафед-

рами. 

Составление расписания экзаменов, организация практик осуществляется в 

соответствии с 

СМК-МИ-3.01-04-2009  «Учебно-организационная работа в МарГТУ»; 

СМК-ПИ-5.04-01-2011 «Положение о порядке проведения учебных и 

производственных практик студентов Марийского государственного тех-

нического университета». 

 

5.10. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ 

 

Отв. лицо: руководители учебных подразделений. 

Текущая (рейтинг) и промежуточная аттестация (сессия) обучающихся 

проводится в соответствии с: 

СМК-ПИ-3.01-01-2009 «Положение о курсовых экзаменах и зачетах»; 

СМК-ПИ-3.01-03-2009 «Положение о магистратуре». 

 

5.11. АТТЕСТОВАН? 

 

Если да – в п. 5.12. 

Если нет – в п. 5.23. 

 

5.12. ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Отв. лицо: председатель ГАК, зав. выпускающими кафедрами. 
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Проведение итоговой аттестации включает в себя государственные и меж-

дисциплинарные экзамены, защита выпускной квалификационной работы. Ито-

говая аттестация производится в соответствии с: 

СМК-ПИ-3.01-08-2009 «Инструкция по организации и проведению ито-

говой государственной аттестации выпускников»; 

СМК-ПИ-3.01-07-2009 «Положение об итоговой государственной атте-

стации выпускников Марийского государственного технического универ-

ситета». 

 

5.13. АТТЕСТОВАН? 

 

Если да – в п. 5.14. 

Если нет – в п. 5.24. 

 

5.14. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

Отв. лицо: председатель ГАК. 

Оценка результативности подготовки выпускников проводится председа-

телем государственной аттестационной комиссии ежегодно в своем отчете. 

 

5.15. ЕСТЬ НЕСООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ГОС? 

 

Если да – в п. 5.21. 

Если нет – в п. 5.16. 

 

5.16. ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Отв. лицо: проректор по ОД, начальник УМУ, деканы факультетов, руко-

водители центров на правах факультета, сектор по работе с обучающимися 

УКиБ. 

Выдача документов о высшем образовании осуществляется на основании 

аккредитации университета в соответствии с правилами Мин. обр. и науки и 

оформляются в соответствии с СМК-ТИ-3.01-01-2009 «Инструкция по 

оформлению документов государственного образца в Марийском государ-

ственном техническом университете». 

 

5.17. ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Отв. лицо: руководитель ЦК. 
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Оценка квалификаций выпускников осуществляется методом обратной 

связи с кадровыми службами предприятий и организаций и производится в со-

ответствии с: 

СМК-ДП-010-2011 «Порядок работы центра карьеры»; 

СМК-ПП-5.04-2011 «Положение о центре карьеры». 

 

5.18. КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА ПОДТВЕРЖДЕНА? 

 

Если да – в п. 5.19. 

Если нет – в п. 5.21. 

 

5.19. ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА «ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА» 

 

Отв. лицо: проректор по ОД, начальник УМУ. 

Отчет по итогам учебного года заслушивается на Ученом совете ФГБОУ 

ПВО «МарГТУ». 

 

5.20. КОРРЕКТИРОВКА 

 

Корректировка учебного процесса осуществляется в соответствии с СМК-

ДП-002-2011 «Корректирующие и предупреждающие действия». 

 

5.21. КОРРЕКТИРОВКА ВОЗМОЖНА? 

 

Если да - п. 5.4. 

Если нет – п. 5.1. 

 

5.22. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ПОВТОРНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Отв. лицо: руководители учебных подразделений. 

Руководители структурных подразделений определяет уровень (семестр, 

курс) на который студент переводится (восстанавливается) в соответствии с 

СМК-ПИ-3.01-02-2009 «Положение о порядке перевода, отчисления и вос-

становления в число студентов». 

 

5.23. ВОЗМОЖНО ЛИ ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ? 

 

Если да – в п. 5.22. 

Если нет – в п. 5.24. 
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5.24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ К ОТЧИСЛЕНИЮ 

 

Отв. лицо: деканы факультетов, руководители центров на правах факуль-

тета. 

Принятие решения (представление) к отчислению. Отчисление студентов 

производится в соответствии с СМК-ПИ-3.01-02-2009 «Положение о порядке 

перевода, отчисления и восстановления в число студентов». 

 

5.25. ВОЗМОЖНО ЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ? 

 

Если да – в п. 5.22. 

Если нет – в п. 5.26. 

 

5.26. ОТЧИСЛЕНИЕ 

 

Отв. лицо: ректор. 

Приказ на отчисление издается в соответствии с СМК-ПИ-3.01-02-2009 

«Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления в число 

студентов». 

 

6. ДОКУМЕНТЫ И СРОК ИХ ХРАНЕНИЯ 

 

Оригинал настоящей документированной процедуры хранится в ОККО. 

Срок хранения – период функционирования системы менеджмента качества. 

 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Внесение изменений в настоящую ДП производится в соответствии с ин-

струкцией ФГБОУ ВПО МарГТУ СМК-МИ-2.02-01-2011 «Разработка, 

оформление, хранение, ревизия и архивирование документов СМК». 
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