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В целях совершенствования деятельности Российской государственной 
специализированной академии искусств (РГСАИ) 

приказываю: 

1. Утвердить руководство по качеству. Система менеджмента 
качества РГСАИ по «ГОСТ Р ИСО 9000-2015». 

2. Назначить ответственных за реализацию «Руководства по 
качеству. Система менеджмента качества РГСАИ» следующих сотрудников: 
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Декан факультета изобразительных искусств - Филиппов O.JI. 
Проректор по административно-хозяйственной работе и 
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целевых показателей деятельности РГСАИ по направлениям деятельности. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на первого 
проректора Е.Н.Благиреву. 
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Сокращения и обозначения, используемые в документе 
ENQA - Европейская ассоциация гарантии качества в высшем образовании. 
ГОСТ - государственный стандарт 
ДП - документированная процедура 
ИК - информационная карта процесса 
КД - корректирующие действия 
ОУ - образовательное учреждение 
о п - основные процессы 
ПД - предупреждающие действия 
п м - процессы менеджмента 



ПП - поддерживающие процессы 
ПРК - представитель руководства по качеству 
РК - руководство по качеству. 
СК - система качества 
СМК - система менеджмента качества 
ТМ - типовая модель системы качества 
УК - уполномоченный по качеству 
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт. 

Валидация образовательной программы (придание законной силы) (Program 
Validation) - процесс оценки образовательной программы с точки зрения выполнения 
определенных требований к знаниям, навыкам и умениям (компетенциям) лица, 
прошедшего данную образовательную программу. 

Валидация проводится при необходимости, выполняется методом анализа заданных 
условий применения и оценки соответствия характеристик продукции (услуги) этим 
требованиям. Результатом является вывод о возможности применения продукции (услуги) 
для конкретных условий. 

Верификация (проверка) (Verification) — подтверждение на основе представления 
объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены. 

Верификация проводится практически всегда, выполняется методом проверки 
(сличения) характеристик продукции (услуги) с заданными требованиями. Результатом 
является вывод о соответствии (или несоответствии) продукции (услуги). 

Видение (Vision) — краткая формулировка желаемого состояния РГСАИ по всем 
его основным параметрам на обозримую перспективу, обычно на 3 или 5, 10 и 20 лет. 

Записи по качеству (Notes on Quality) - документы, содержащие достигнутые 
результаты или свидетельства осуществленной деятельности. 

Инфраструктура (Infrastructure) - совокупность зданий, сооружений, 
оборудования и служб обеспечения Академия, необходимых для его функционирования. 

Качество образовательной услуги - совокупность свойств и характеристик 
образовательного процесса, которая придаёт ему способность удовлетворять ожидаемые и 
неожидаемые образовательные потребности конкретных потребителей и 
заинтересованных сторон, установленных ФГОС и другими нормами и являющимися, как 
правило, обязательными. 

Корректирующее действие (Corrective Action) — действие, предпринятое для 
устранения причин существующего несоответствия, дефекта или другой обнаруженной 
нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение. 

Маркетинг образовательных услуг {Marketing of Education) - 1) вид деятельности 
вуза, направленный на изучение и удовлетворение нужд и потребностей потребителей, 
призванный ориентировать образовательные программы вуза на подготовку специалистов, 
пользующихся спросом на рынке труда; 2) система управления образовательной, учебно-
производственной деятельностью вуза, выявляющая потребности в образовательных 
программах и других образовательных услугах, продукции и видах работы и 
обеспечивающая их реализацию. Применительно к Болонскому процессу - это прежде 
всего изучение потребностей работодателей с целью модернизации учебных программ и, в 
конечном итоге, трудоустройства выпускников. 

Миссия - это описание предназначения организации в рамках общества на 
перспективу, выраженного в качественных категориях. 

Несоответствие - невыполнение требования (потребности или ожидания, которые 
установлены, предполагаются или являются обязательными). 

Образовательная деятельность (Academic Activity) — деятельность ОУ по 
реализации образовательного процесса. С точки зрения участников образовательного 
процесса может 

рассматриваться как деятельность по оказанию образовательной услуги. 



Образовательный процесс (Academic Process) — 1) процесс формирования нового 
уровня теоретических знаний, практических умений и навыков и компетенций, 
осуществляемый путем организации активной познавательной деятельности 
обучающихся; 2) процесс, реализующий одну или несколько образовательных программ. 

Оценка качества (Quality Assessment) — часть гарантий качества (т.е. все 
планируемые и систематически осуществляемые виды деятельности в рамках СК ОУ), 
направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены. 

Оценка качества образования (Academic Quality Assessment) — 1) все виды 
деятельности, направленные на создание уверенности, что требования к качеству 
образования будут выполнены. К данному виду деятельности относится деятельность 
самого ОУ, заинтересованных сторон и третьей стороны по самооценке и оценке СК ОУ, 
лицензированию, аттестации и аккредитации, а также проведение внутренних и внешних 
аудитов. Оценка качества образования может распространяться на оценку: 
образовательных программ; персонала ОУ; процессов ОУ; системы качества ОУ; 
успеваемости студентов; учебно-методических материалов; учебных планов и т. д. 

Образовательная среда вуза - совокупность различных ресурсов и особенностей и 
факторов (климата) научно-образовательного процесса в конкретном вузе, а также 
межличностные отношения, устанавливаемые субъектами образования в процессе 
взаимодействия. 

Образовательная услуга - это деятельность (процесс) по удовлетворению 
потребности обучающихся в приобретении (повышении уровня) определенных знаний, 
навыков, компетенций на базе имеющихся у вуза ресурсов. 

Система менеджмента качества (СМК) - система для руководства и управления 
применительно к качеству производимых услуг и продукции. 

Политика в области качества - общие намерения и направление деятельности в 
области качества, официально сформулированные высшим руководством (ректоратом). 
[ГОСТ РИСО 9000-2015]. 

Потребители Академии (внешние) {External Customers) - в число внешних 
потребителей входят: государство и общество, абитуриенты, предприятия и организации-
партнеры, предприятия-работодатели и другие заинтересованные стороны. 

Потребители Академии (внутренние) (Internal Customers): обучаемые и их семьи, 
персонал и ППС РГСАИ, процессы и структурные подразделения РГСАИ. 

Потребитель {Customer) — организация или лицо, получающие продукцию или 
услуги организации поставщика. 

Программа качества {Quality Program), также План качества — документ, 
регламентирующий конкретные меры в области качества, ресурсы и последовательность 
деятельности, относящейся к специфической продукции, проекту или контракту. 

Проектирование и разработка {Development) — совокупность процессов, 
переводящих требования в установленные характеристики и технические условия для 
какой либо продукции, услуги или процесса. 

Процесс {Process) - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов 
деятельности и ресурсов, преобразующая входы в выходы [ГОСТ Р ИСО 9000 -

2001, п.3,.4.1]. 
Процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса. 
Процедуры могут быть документированными и недокументированными [ГОСТ Р 

ИСО 9000-2015]. 
Рабочая инструкция системы качества - РИ {Instruction) — документ, 

регулирующий выполнение видов деятельности на рабочем месте, проверку различных 
параметров. 



ВВЕДЕНИЕ 

В основу системы менеджмента качества федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
государственная специализированная академия искусств» (далее РГСАИ) положен 
процессный подход. Реестр процессов и видов деятельности, осуществляемых в рамках 
системы менеджмента качества РГСАИ, приведен в разделе 4.2 «Процессы и виды 
деятельности в СМК РГСАИ (см. таблицу 4.1). Описание процессов и ссылки на 
соответствующую документацию системы менеджмента качества приведены в разделе 
«Менеджмент основных процессов СМК РГСАИ и «Менеджмент ресурсов и 
вспомогательные процессы СМК РГСАИ» (раздел 6, 7). 

Руководство по качеству разработано на основе следующих документов: 
1) Международный стандарт ISO 9000:2015 «Системы менеджмента качества». 
2) ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества». 
3) Стандарты и Директивы гарантии качества высшего образования на территории 

Европы (Стандарты и директивы ENQA). 
4) Типовая модель системы менеджмента качества образовательного учреждения, 

рекомендованная Федеральным агентством по образованию и Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки (Письмо Управления учреждений образования от 
22.05.2006 № 836/12-16 «О типовой модели системы управления качеством образования 
для вузов и ссузов»). 

Настоящее Руководство по качеству демонстрирует соответствие системы 
менеджмента качества РГСАИ требованиям международного стандарта ISO 9000: 2015 / 
ГОСТ Р ИСО 9000 - 2015 и «Стандартов и директив ENQA», принятых в качестве модели 
системы обеспечения качества научно- образовательной деятельности РГСАИ. Требования 
этих документов представлены и детализированы применительно к РГСАИ в разделах 4, 5, 
6, 7, 8 и 9 данного Руководства по качеству. 

Руководство по качеству содержит описание СМК РГСАИ с учетом специфики 
вуза, а также является основой для проведения внутренних аудитов и постоянного 
совершенствования СМК, обучения сотрудников РГСАИ вопросам теории и практики 
менеджмента качества. 

Руководство по качеству рассылается руководителям подразделений РГСАИ, в 
соответствии с решением руководства. 

Контрольный экземпляр СМК РГСАИ хранится у первого проректора РГСАИ, а 
также в комплекте подлинников документов в канцелярии. 

За тиражирование копий, выдачу пользователям и актуализацию Руководства по 
качеству отвечает проректор по учебной работе - менеджер по качеству. 

Руководство по качеству является внутренним документом СМК вуза, не может 
быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без 
разрешения РГСАИ. 



1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Российская государственная специализированная академия искусств (далее -
РГСАИ) создана в 1990 г. Постановлением Совета Министров СССР №146 "О создании 
Всесоюзного Центра творческой реабилитации инвалидов" (копия прилагается). 

Уникальность РГСАИ заключается не только в отсутствии аналогов (единственный 
ВУЗ творческой направленности в мире), но и в инновационных формах реализации 
программ социальной, профессиональной, творческой и трудовой реабилитации 
инвалидов. В Академии существует три факультета - музыкальный, театральный и 
факультет изобразительного искусства. Благодаря многолетнему опыту работы с 
инвалидами, профессорско-преподавательским составом вуза разработаны эффективные 
педагогические технологии, что позволяет РГСАИ удерживать лидирующие позиции в 
области инклюзивного образования. 

Результатом реализации данного направления деятельности является подготовка 
квалифицированных, социально адаптированных к рынку труда кадров, чей высокий 
профессиональный уровень служит гарантией последующего трудоустройства. 

Контингент обучающихся 
По состоянию на 01.10.2018 в Академии обучаются 256 обучающихся, 114 из 

которых лица с инвалидностью, представляющие 56 регионов России. 
Соотношение ППС к обучающимся - 1:3. 
Доступная образовательная среда 
Созданная в РГСАИ безбарьерная среда и ее материально-технический комплекс 

отвечают потребностям основных нозологических групп с нарушениями зрения, слуха и с 
ограниченными возможностями двигательных функций. Условия беспрепятственного, 
безопасного и удобного передвижения обучающихся к зданию и сооружениям, 
расположенным на территории Академии обеспечиваются архитектурной доступностью. 
Помещения Академии оснащены визуальной, звуковой и тактильной информацией. 

Академия в полной мере обеспечивает доступность и качество образовательных 
услуг. Все образовательные программы, реализуемые Академией, адаптированы с учетом 
индивидуальных потребностей обучающихся. 

В РГСАИ созданы инновационные творческие и научно-производственные 
комплексы: 

- уникальная нотная и научная библиотека в цифровом формате и в шрифте Брайля; 
- единственный в мире Оперный театр для людей с ограниченными возможностями 

по зрению (в 2016 году учебный Оперный театр РГСАИ стал лауреатом 3 премии VIII 
Международного конкурса-фестиваля «Возрождение» (г. Гюмри, Республика Армения), в 
котором участвовали коллективы из 36 стран мира); 

- театр глухих актеров «Недослов»; 
- симфонический и народный оркестры слепых и слабовидящих музыкантов-

инструменталистов; 
- картинная галерея глухих художников; 
- студия звукозаписи для слепых и слабовидящих звукорежиссеров; 
- загородный Дом творчества для проведения практики на пленэре и отдыха 

студентов; 
- офортная, скульптурная и керамическая мастерские; 
- специализированный компьютерный центр и др. 
Кадровый потенциал 
В РГСАИ работают высококвалифицированные научно-педагогические работники, 

среди них — известные деятели культуры и искусства России: народные артисты 
Российской Федерации Е.К. Карельских, П.С. Глубокий; заслуженные артисты Российской 
Федерации И.Г. Бродская-Карелина, А.О. Петерсон, И.И. Сенин, Ю.А. Сидоров, С.С. 
Сорокин; члены-корреспонденты Российской академии художеств О.Н. Лошаков и И.А. 
Полиенко, заслуженный художник Российской Федерации Н.Е. Комаров, доктора 



искусствоведения М.И. Имханицкий, М.М.Берлянчик, доктор искусствоведения, 
профессор М.С. Филатова-Скребкова, доктор искусствоведения, профессор, Г.У. Лукина и 
др. 

Следует отметить, что 30% процентов профессорско-преподавательского состава 
Академии также являются инвалидами. 

Научная деятельность РГСАИ 
Одной из важнейших задач Академии является повышение научного потенциала и 

публикационной активности профессорско-преподавательского состава. В последние годы 
опубликованы более 50 статей в наукометрической базе данных Web of Science, 14 
монографий и 27 учебных пособий. Под грифом Академии вышли монографии: 
«Духовный анализ музыки» известного профессора В. Медушевского, «Творчество С. И. 
Танеева в свете русской духовной традиции» Г.У. Лукиной, «Вопросы композиции в 
сакральной изобразительной системе» И. А. Ширшкова и др. Преподаватели и аспиранты 
Академии регулярно защищают кандидатские и докторские диссертации. В последние 
годы состоялись защиты В.В. Калицкого, В.И. Лисового, Г.У. Лукиной, И.В. Малофеевой 
и др. Интенсификации научной жизни Академии в значительной степени способствуют 
созданный научный журнал «Художественное образование и наука», вошедший в список 
изданий, рекомендованных ВАК РФ и ежегодно проводимые международные научно-
практические конференции. 

В 2016 г. специалистами Академии впервые осуществлено научное исследование: 
"Доступность культурных благ для инвалидов в Российской Федерации" (2015 гг.), которое 
теперь проводится ежегодно. 

Трудоустройство 
В 1996 - 2019 г. Академией выпущено 553 специалистов в сфере художественного 

творчества, основная часть из которых работает по избранной специальности. 
За последние восемь лет в РГСАИ подготовлены: 
- факультетом изобразительных искусств - 124 специалистов; 
- музыкальным факультетом - 98 специалистов; 
- театральным факультетом - 45 специалистов; 
- аспирантов - 5 человек; 
- ассистентов-стажеров - 25 человек. 
Из них трудоустроены более 90%. 
30 выпускников РГСАИ избраны в члены Союза художников России. 
Количество дипломантов и лауреатов российских, международных и иных уровней 

конкурсов, выставок, фестивалей, в том числе дипломантов Российской Академии 
Художеств за последние 7 лет - 296 человек. 

В целях совершенствования этой деятельности в вузе создан отдел социальной 
поддержки и содействия трудоустройству. 

Воспитательная работа 
Образовательная политика Академии направлена на создание профессиональной и 

социокультурной толерантной среды, необходимой для формирования гражданской, 
правовой и профессиональной позиции обучающихся, готовности всех членов коллектива 
к общению и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и 
культурные различия. 

Проведение Академией творческих, спортивно-оздоровительных, досуговых, иных 
мероприятий реализуется с участием лиц инвалидностью. Среди студенчества поощряется 
волонтерское движение, которое не только способствует социализации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, но и стимулирует всех студентов на включение 
в эту деятельность, усиливает процессы интеграции в молодежной среде, поддерживает 
уровень толерантности в межличностном общении. 

Одним из главных направлений деятельности академии является создание учебно-
методического обеспечения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (учебные 
пособия для слепых и слабовидящих музыкантов, методические разработки по 



преподаванию живописи глухим студентам, видеопособия по иностранному языку и по 
жестовому языку для неслышащих и т.д.). 

Научная работа, проводимая в Академии, включает в себя не только научно-
исследовательскую, но и творческую работу (концерты, выставки, спектакли). Среди 
последних крупных выставок выпускников и преподавателей факультета 
изобразительного искусства (живопись, графика, дизайн) можно назвать выставки, 
которые проходили в залах Российской академии художеств и Центрального дома 
художника. 

Вузом осуществляется постоянная работа по совершенствованию и повышению 
эффективности образовательной и творческой деятельности, в связи с чем, значительно 
укрепляется кадровый потенциал специалистами самого высокого уровня, улучшается 
материальная база. 

В целях реализации пункта 7 приложения № 3 к государственной программе 
Российской Федерации «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 (ГП РФ «Доступная среда»), и на основании 
приказа Минкультуры России от 15.05.2018 № 705 на базе Российской государственной 
специализированной академии искусств создан отраслевой ресурсный учебно-
методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (далее - РУМЦ). 

РУМЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом мероприятий 
(«дорожной картой») по созданию и организации деятельности РУМЦ, утвержденной 
Минкультуры России (исх. от 19.06.2018 № 9486-01.1-63-ВА). На обеспечение 
деятельности РУМЦ из ГП РФ «Доступная среда» в 2018 г. выделено 10,0 млн руб. 

Основные результаты деятельности РУМЦ за 2018 год: 
1. Организовано взаимодействие РУМЦ с образовательными организациями 

отрасли культуры. 
С учетом специфики трехуровневой системы художественного образования и 

непрерывности обучения по образовательным программам в области искусств РУМЦ 
оказывает организационную и методическую помощь образовательным организациям 
высшего образования, профессиональным образовательным организациям и детским 
школам искусств. 

Подписано 68 соглашений о взаимодействии с образовательными организациями 
отрасли культуры по вопросам повышения доступности и качества образования для лиц с 
инвалидностью. 

2. Организация и проведение курсов повышения квалификации для научно-
педагогических работников образовательных организаций отрасли культуры. 

РУМЦ осуществляется работа по проведению курсов повышения квалификации, 
научно-практических конференций, круглых столов, направленных на повышение уровня 
профессиональной компетенции научно-педагогических работников в части повышения 
доступности и качества образования в области искусств для лиц с инвалидностью. 

158 научно-педагогических работников и руководителей образовательных 
организаций отрасли культуры прошли обучение по вопросам инклюзивного образования 
в сфере культуры и искусства в рамках организованных РУМЦ курсах повышения 
квалификации. 

3. Консультирование образовательных организаций отрасли культуры по вопросам 
инклюзивного образования посредством обеспечения деятельности са11-центра РУМЦ. 

Call-центром РУМЦ проведено свыше 100 консультаций для образовательных 
организаций отрасли культуры по вопросам повышения доступности и качества 
образования для инвалидов. 

4. Организация и проведение мастер-классов и вебинаров в рамках создания базы 
уникальных педагогических инклюзивных методик и практик для педагогических 
работников образовательных организаций отрасли культуры. 

Формируется и актуализируется база уникальных инклюзивных практик и методик 
и технологий по обучению инвалидов в образовательных организациях отрасли культуры. 



5. Разработка адаптированных учебно-методических комплексов для 
образовательных организаций отрасли культуры по специфике обучения лиц с 
инвалидностью. 

Разработано 2 адаптированных учебно-методических комплекса для 
образовательных организаций отрасли культуры по специфике обучения инвалидов 
(«Методика обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по дисциплине «концертмейстерский класс» 
в вузе» и «Методические рекомендации по обеспечению доступности для инвалидов 
объектов и услуг образовательных организаций и учреждений отрасли культуры»). 

6. Мониторинговые исследования по вопросам доступности образования в сфере 
культуры и искусства 

Результаты мониторинговых исследований размещены на портале информационной 
и методической поддержки инклюзивного высшего образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «инклюзивноеобразование.рф». 

7. Мероприятия по профориентации абитуриентов с инвалидностью. 
На регулярной основе осуществляются профориентационные мероприятия с 

участием абитуриентов с инвалидностью среди учащихся выпускных классов детских 
школ искусств. 

8. Организация Центра коллективного пользования. 
Приобретены специальные технические средства для обучения инвалидов в 

образовательных организациях отрасли культуры в количестве 28 единиц на сумму 
6244330,00 руб. Планируется последующее предоставление данного оборудования во 
временное пользование образовательным организациям отрасли культуры с целью 
повышения доступности образования для обучающихся с инвалидностью. 

9. Разработан Атлас профессий, включающий наиболее перспективные на рынке 
труда профессии в сфере культуры и искусства для лиц с инвалидностью. 

Атлас профессий размещен на портале информационной и методической 
поддержки инклюзивного высшего образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «инклюзивноеобразование.рф». 

РУМЦ достигнуты показатели, установленные Планом мероприятий («дорожной 
картой») по созданию и организации деятельности РУМЦ, утвержденной Минкультуры 
России. 

Таким образом, осуществляемая РУМЦ деятельность направлена на повышение 
доступности и качества профессионального образования в сфере культуры и искусства для 
лиц с инвалидностью. 

В академии постоянно повышается оплата труда не только преподавателей, но и 
переводчиков жестовой речи и концертмейстеров, всего обслуживающего персонала. 

2. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

В 2012 году Ученый совет РГСАИ принял решение о модернизации и внедрении 
системы менеджмента качества Российской государственной специализированной 
академии искусств (Решение УС от 27.06.2012, Протокол №5). Издан приказ ректора о 
модернизации и внедрении системы менеджмента качества, соответствующей 
требованиям стандарта ISO 9000: 2015 / ГОСТ Р ИСО 9000-2015, ответственным по 
внедрению и реализации назначен Первый проректор РГСАИ. Разработанная система 
менеджмента качества (СМК) РГСАИ распространяется на: 

• разработку и предоставление образовательных услуг в сфере высшего и 
дополнительного профессионального образования; 

• научно-исследовательскую деятельность; 
• иные виды деятельности (административная, информационная, 

хозяйственная, международная и внешнеэкономическая, социальная, финансово-
экономическая), определяемые Уставом РГСАИ. 



Результативная деятельность РГСАИ обеспечена соответствующими 
государственными лицензиями на образовательную деятельность, государственной 
аккредитацией, наличием высококвалифицированного профессорско-преподавательского 
коллектива и соответствующей инфраструктурой. 

3. ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ТЕРМИНЫ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Система менеджмента качества РГСАИ основывается на типовой модели системы 
менеджмента качества, определяемой "ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь" 

(утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2015 N 1390-ст) Вступление России в 
Болонский процесс накладывает требования на национальную систему гарантии качества 
образования и на внутренние механизмы гарантий качества Академии, реализуемые 
системой качества РГСАИ. Эти требования в настоящий момент определяются 
«Стандартами и Директивами для гарантии качества Высшего образования в Европейском 
регионе», разработанными ENQA, и рассматриваются, как базовые требования к СМК 
РГСАИ. 

Нормативно-правовое обеспечение 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3 
• Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 N АК-44/05вн) 

• Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» и содержащегося в нем Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам 

• Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (в ред. от 01 декабря 2014 № 419-ФЗ «О внесении в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции».) 

• Постановление Правительства России от 10.07.2013 №582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации. 

• Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и формату представления в нем информации. 

• Приказ Минсвязи и массовых коммуникаций РФ от 30.11.2015 г. №483 «Об 
установлении Порядка обеспечения условий доступности инвалидам по зрению 
официальных сайтов». 

• Стандарты и директивы гарантии качества высшего образования на 
территории Европы («Стандарты и директивы ENQA»). 

• Терминологический словарь в области управления качеством высшего и 
среднего профессионального образования. 

"ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 



Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь" 
(утв. Приказом Госстандарта от 28.09.2015 N 1390-ст). 

4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА РГСАИ 

4.1. Модель СМК РГСАИ 

В РГСАИ разработана, документально оформлена, модернизируется и постепенно 
улучшается СМК - главный инструмент для проведения политики и достижения целей в 
области качества, установленных высшим руководством. В РГСАИ успешно используются 
принципы менеджмента качества для улучшения деятельности организации. Система 
менеджмента качества направлена на выполнение требований и ожиданий всех, 
заинтересованных в деятельности организации, сторон: студентов и их семей, 
предприятий-работодателей, общества и государства в целом, а также персонала академии. 

Модель СМК РГСАИ (рис. 4.1) основана на процессном подходе и охватывает все 
основные требования МС ISO 9001:2008 / ГОСТ Р ИСО 9001-2011 и «Стандартов и 
директив ENQA», не детализируя их. В скобках указаны номера стандартов ENQA, 
относящихся к соответствующим разделам модели СМК, которые, в свою очередь, 
пронумерованы в соответствии с нумерацией разделов МС ISO 9001. 

В том случае, когда положения модели СМК РГСАИ затрагивают области, 
которые регламентируются требованиями ФГОС, органов лицензирования и 
аккредитации, РГСАИ удостоверяет, что надлежащие механизмы гарантии качества 
действуют и доступны для независимой экспертизы. 

Модель системы менеджмента качества РГСАИ включает следующие разделы, 
устанавливающие требования системы менеджмента качества в образовательном 
учреждении: 

• раздел 4. «Система менеджмента качества РГСАИ»; 
• раздел 4.4. «Документация СМК РГСАИ»; 
• раздел 5. «Деятельность руководства в системе менеджмента качества»; 
• раздел 6. «Менеджмент основных процессов СМК РГСАИ»; 
• раздел 7. «Менеджмент ресурсов и вспомогательные процессы СМК РГСАИ; 
• раздел 8. «Деятельность РГСАИ по измерению, анализу и улучшению»; 
• раздел 9. «Информирование общества». 



Модель СМК РГСАИ 

4.2. Процессы и виды деятельности в СМК РГСАИ 

В системе менеджмента качества РГСАИ применяются следующие формы 
управления деятельностью: 

• организационно-распорядительная деятельность; 
• функциональная деятельность; 
• процессная деятельность; 
• проектная деятельность. 

Состав процессов системы качества на текущий период определяется на 
основании: 

• текущих измерений требований потребителей; 
• стратегии и политики в области качества, вытекающей из требований 

потребителей; 
целей, определенных по направлениям стратегии и политики в области 

качества. 
Изменение внутренней и внешней среды РГСАИ влечет изменение требований 

заинтересованных сторон, состава процессов СМК, а также требований к входам и 
выходам процессов. 

Состав процессов СМК на текущий период определяется на основании текущих 
измерений требований потребителей, стратегии и политики в области качества, 
вытекающих из требований потребителей и целей, определенных по направлениям 
стратегии и политики в области качества. 

При развертывании стратегии, определении целей в области качества и 
процессов для их реализации, используются соответствующие инструменты 
стратегического менеджмента и менеджмента качества. 

В настоящее время в РГСАИ применяются организационно-распорядительная и 
функциональная системы, поэтапно внедряется процессная и проектная форма управления 
деятельностью Российской государственной специализированной академией искусств. 



Реестр процессов и видов деятельности системы качества РГСАИ приведен в табл. 
4.1. 

Таблица 4.1 
Реестр процессов и видов деятельности ФГБОУ ВО «Российская государственная 

специализированная академия искусств» 

№ п/п Наименование вида деятельности или процесса 
1. Деятельность руководства по управлению качеством образования 

1.1 Стратегическое развитие и корпоративные коммуникации, 
информирование общества 

1.2 Разработка и реализация политики и целей в области качества 
1.3 Планирование и развитие СМК РГСАИ 
1.4 Распределение ответственности и полномочий 
1.5 Лицензирование и аккредитация 
1.6 Анализ СМК ОУ со стороны руководства 

2. Менеджмент образовательной и научно-исследовательской деятельности 
2.1 Маркетинговые исследования рынка научных, образовательных услуг 

и рынка труда * 
2.2 Проектирование и разработка основных образовательных программ 

(ООП) 
2.3 Довузовская подготовка 
2.4 Прием обучающихся 
2.5 Реализация основных образовательных программ 
2.6 Методическая деятельность 
2.7 Воспитательная и творческая работа 
2.8 Проектирование и реализация программ дополнительного 

образования 
2.9 Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, 

ассистентура-стажировка) 
2.10 Научно-исследовательская и инновационная деятельность 
2.11 Международная деятельность 

3. Вспомогательные процессы - процессы ресурсного обеспечения 
(менеджмент ресурсов и обеспечивающие процессы) 

3.1 Управление финансовыми ресурсами 
3.2 Управление персоналом 
3.3 Управление образовательной средой 
3.4 Библиотечное и информационное обслуживание 
3.5 Управление информационной средой 
3.6 Социальная поддержка студентов и сотрудников 
3.7 Управление закупками 
3.8 Управление инфраструктурой 
3.9 Управление производственной средой 

ЗЛО Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
4. Деятельность в рамках процессов по измерению, анализу и улучшению 

4.1 Мониторинг, измерение и анализ процессов 
4.2 Управление несоответствиями 
4.3 Улучшение процессов посредством политики, целей, а также 

корректирующих и предупреждающих действий 



Сведения об ответственности и деятельности руководства в системе менеджмента 
качества РГСАИ приведены в разделе 5 «Деятельность руководства в системе 
менеджмента качества». 

Сведения о процессах системы качества вуза приведены в следующих разделах 
модели РГСАИ: 

раздел 6 «Менеджмент основных процессов СМК РГСАИ»; 
раздел 7 «Менеджмент ресурсов и вспомогательные процессы СМК РГСАИ» 
Деятельность по измерению, анализу и улучшению является составной частью всех 

процессов СМК РГСАИ. Указанные виды деятельности описаны в разделе 8 
«Деятельность РГСАИ по измерению, анализу и улучшению». 

В структуре процессов СМК выделен ряд процессов, которые образуют 
инвариантное ядро модели качества Академии. В табл. 4.1 и далее в процессы и виды 
деятельности, входящие в инвариантное ядро модели качества отмечены звездочками. К 
инвариантному ядру модели СМК РГСАИ также относится: 

• деятельность руководства в СК ОУ (раздел 1 табл. 4.1); 
• деятельность по измерению, анализу и улучшению в рамках основных и 

обеспечивающих процессов (раздел 4 табл. 4.1). 
Деятельность и процессы, входящие в инвариантное ядро модели СМК РГСАИ, 

подлежат обязательной проверке при оценке выполнения в РГСАИ показателя 1.2.3 
государственной аккредитации «Эффективность внутривузовской системы обеспечения 
качества образования». 

4.3. Менеджмент процессов в системе качества 

Менеджмент процессов СМК РГСАИ осуществляется в соответствии с 
принятой Академией моделью, отвечающей требованиям МС ISO 9001: 2008 / ГОСТ Р 
ИСО 9000 - 2015, интерпретируется в соответствии с «Терминологическим словарем в 
области управления качеством высшего и среднего профессионального образования» и 
включает необходимые элементы менеджмента качества: 

• планирование качества процесса; 
• управление качеством процесса; 
• обеспечение качества процесса; 
• улучшение качества процесса, 
• оценку качества процесса. 
В рамках концептуальной модели СМК РГСАИ: 
1. определены процессы системы менеджмента качества, характерные для 

образовательной деятельности Академии; 
2. определена последовательность и взаимодействие этих процессов, что 

нашло отражение в карте процессов СМК РГСАИ (информационные карты процессов); 
3. определены критерии и методы обеспечения результативности как при 

осуществлении процессов СМК, так и при управлении ими (карты процессов); 
4. определены необходимые ресурсы и информация для поддержания всех 

процессов и их мониторинга (раздел 7 Руководства); 
5. определен порядок мониторинга, измерений там, где это возможно, и 

анализа процессов СМК Р1 САИ путем регулярных внутренних проверок, оценки 
результативности функционирования СМК, ее постоянного улучшения за счет 
корректирующих и предупреждающих действий (раздел 8 Руководства). 

6. определен порядок разработки и применения мер для достижения 
запланированных результатов и постоянного улучшения процессов на основе 
систематической проверки качества предоставляемых образовательных услуг, 
периодического контроля и анализа функционирования СМК (п. 5.6 Руководства) и 
обратной связи с потребителями и заинтересованными сторонами. 

Планирование основных процессов РГСАИ ведется на основе стратегии развития 



системы менеджмента качества (разделы 5.3, 5.4) с использованием инструментов 
менеджмента качества. 

Для основных процессов системы менеджмента качества (блок 2) разрабатываются 
и регулярно обновляются информационные карты (спецификации) процессов 
(Приложение Г), в которых отражаются: 

• сведения о потребителях процесса и требования потребителей к результатам 
процесса; 

• сведения о входах процесса и требованиях к входам процесса; 
• управляющая документация процесса; 
• взаимосвязь процесса с другими процессами СМК РГСАИ и взаимосвязь 

различных видов деятельности внутри процесса; 
• цели процесса и показатели (индикаторы), характеризующие достижение 

этих целей; 
• измеряемые значения, а также достигнутые целевые значения показателей, 

характеризующие достижение целей процесса; 
• используемые методы измерений и анализа показателей качества процессов; 
• планируемые мероприятия по улучшению процессов; 
• требуемые ресурсы. 
Обеспечение качества процесса осуществляется в соответствии с требованиями к 

процессу, содержащимися в спецификации процесса. 
Управление процессом по циклу PDCA для выполнения установленных 

требований осуществляется Первым проректором без вмешательства со стороны высшего 
руководства, при этом перепланирование процесса не осуществляется. 

Обеспечение качества процесса осуществляется в соответствии с требованиями к 
процессу, содержащимися в информационной карте процесса. Информация о 
мероприятиях и проектах по улучшению качества процесса, а также о результатах 
улучшений содержатся в виде приложений к информационным картам процессов 

Оценка качества процесса осуществляется в виде различных форм подтверждения 
выполнения требований к процессу (самооценка, внешняя оценка, оценка уровня 
зрелости). Распределение ответственности и полномочий при менеджменте процессов 
системы качества ОУ описано в разделе 5.5.1 «Распределение прав, ответственности и 
обязанностей в СМК РГСАИ». 

Улучшение качества процесса осуществляется в соответствии с планами 
мероприятий по улучшению СМК. 

Оценка качества процесса осуществляется его руководителем в соответствии с 
разработанной им формой оценки результативности процесса за целевой период. 

Распределение ответственности и полномочий при менеджменте процессов в СМК 
РГСАИ» описано в разделе 5.5.1 «Распределение ответственности и полномочий». 

Правила документирования процессов определены в разделе 4.4 «Документация 
СМК РГСАИ». 

4.4. Документация СМК Российской государственной специализированной академии 
искусств 

4.4.1. Структура и назначение документации системы РГСАИ» 
Документация СМК РГСАИ разработана согласно требованиям и включает пять 

уровней. 
Взаимосвязь между документами системы достигается за счет перекрестных 

ссылок из разделов РК на другие разделы РК, информационные карты процессов (ИК), 
документированные процедуры (ДП), должностные и рабочие инструкции (ДИ и РИ), 
приложения и другие документы СМК РГСАИ. Аналогичным образом (за счет ссылок) 
осуществляется привязка к документации СМК любых других документов РГСАИ, 
имеющих статус действующих документов. 



Каждый процесс может быть описан с помощью комплекта документов СМК 
разного уровня, при этом могут использоваться следующие документы: 

локальные нормативные акты РГСАИ (JIHA); 
документированная процедура (ДП); 
информационная карта (ИК); 
должностные инструкции (ДИ); 
форма (Ф); 

При разработке и (или) комплектации документации СМК исходят из того, что 
должна быть создана и поддерживаться документированная СМК, а не система 
документов. 

Обобщающим документом СМК РГСАИ является Руководство по качеству (РК). 
Руководство по качеству используется: 
для удовлетворения внутренних потребностей Российской государственной 

специализированной академии искусств: 
• служит методическим руководством (справочником) для руководителей и 

сотрудников РГСАИ, является методологической основой по совершенствованию и 
эффективному использованию СМК, обучению руководителей и сотрудников вуза; 

• устанавливает и доводит до сотрудников РГСАИ основные принципы и 
методы менеджмента качества в целом и применительно к РГСАИ; Политику и Цели в 
области качества, подходы по улучшению деятельности, описание взаимодействия 
процессов СМК; 

• является базовым материалом для проведения внутренних аудитов; 
для удовлетворения внешних потребностей РГСАИ: 
• служит документом для потребителей и внешних заинтересованных сторон 

(Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, сертифицирующих 
органов, работодателей, абитуриентов и их родителей, организаций-партнеров и т.п.). 

4.4.2 Управление документацией СМК РГСАИ 
В РГСАИ определена документация, необходимая для разработки, внедрения и 

поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества и поддержки 
результативного и эффективного выполнения процессов. 

Управление внутренними и внешними нормативными документами 
осуществляется в соответствии с требованиями документированной процедуры 
«Управление документацией» и предусматривает следующие этапы: 

1) для внутренних документов: 
• разработка, проверка, утверждение и регистрация документа; 
• формирование и хранение контрольного экземпляра; 
• формирование и рассылка учтенных копий контрольного экземпляра 

документа; 
• внесение и идентификация изменений в контрольный экземпляр; 
• формирование и хранение контрольного экземпляра с изменениями; 
• рассылка учтенных копий контрольного экземпляра документа с 

изменениями; 
• введение документа в практику работы персонала; 
• изъятие у пользователей экземпляров отмененных документов и их 

уничтожение. 
2) для внешних документов: 
• приобретение необходимой документации или запрос ее у потребителя 

услуг; 
• регистрация и хранение контрольного экземпляра поступившей 

документации; 
• ознакомление персонала с документами; 
• регистрация поступивших изменений к нормативной документации; 
• идентификация изменений и хранение экземпляра с изменениями; 



• ознакомление персонала с изменениями. 
Цель управления документацией - обеспечение доступности необходимых 

документов для всех сотрудников, использующих их в работе. 
Примерами документов, для которых должно быть предусмотрено управление, 

являются: 
федеральные государственные образовательные стандарты; 

• учебные планы направлений (специальностей) и рабочие программы 
дисциплин; 

расписания занятий и экзаменов; 
• экзаменационные билеты; 
• положения, руководства, стандарты и иные локальные акты Академии; 
• должностные инструкции; 
• приказы и инструкции Министерства науки и высшего образования РФ; 
• приказы и инструкции Министерства культуры РФ. 
Методы управления документацией различаются в зависимости от типа 

рассматриваемых документов. 
Контрольные экземпляры утвержденных и действующих документов системы 

менеджмента качества РГСАИ хранятся в канцелярии РГСАИ. 
4.2.3. Управление записями 
Запись - это документ содержащий (отражающий) достигнутые результаты или 

свидетельства осуществленной деятельности. 
Управление записями, касающимися деятельности в области качества и СМК 

(управление записями о качестве), направлено на организацию информационных потоков, 
обеспечивающих своевременное и регулярное предоставление руководству вуза и 
заинтересованным сторонам полной и достоверной информации, необходимой и 
достаточной для принятия обоснованных решений по вопросам качества и улучшения 
процессов деятельности подразделений и Академии в целом. 

Управление записями предусматривает: 
• упорядоченность, однозначность и удобство восприятия информации; 
• точность, достоверность и своевременность предоставления информации; 
• исключение разобщенности и дублирования информации. 
Записи ведутся и поддерживаются в рабочем состоянии для предоставления 

свидетельств соответствия требованиям и результативности функционирования системы 
менеджмента качества. Управление записями и данными по качеству осуществляется в 

соответствии с требованиями документированной процедурой СМК- ДП-4.4.3/01 
Порядок управления записями и данными по качеству», которая устанавливает: 

• ответственность за сбор и хранение записей и данных по качеству; 
• место и сроки хранения, восстановление записей и право доступа к ним; 
• способ хранения записей о качестве, предотвращающий их потерю, порчу и 

фальсификацию и обеспечивающий быстрый доступ к записям. 
В записях о качестве регистрируются свидетельства о следующих аспектах 

деятельности Академии: 
• анализе СМК со стороны руководства (стандарт ENQA 1.1); 
• управлении образовательными программами и квалификациями (стандарт ENQA 

1.2); 
• оценке студентов (стандарт ENQA 1.3); 
• образовании, подготовке навыков и опыта персонала Академии (стандарт ENQA 

1.4); 
• данных о ресурсах, в том числе и приобретаемых, предназначенных для обучения 

и поддержки студентов (стандарт ENQA 1.5); 
• планировании и проведении внутренних аудитов СМК (стандарт ENQA 1.6); 
• анализе данных о процессах СМК (стандарт ENQA 1.6); 
• управлении несоответствиями (стандарт ENQA 1.2, 1.4, 1.6); 



• результатах корректирующих и предупреждающих действий (стандарт ENQA 1.6). 
В рамках образовательной деятельности РГСАИ ведется учет выполнения учебной 

нагрузки (индивидуальных планов) преподавателями, выполнения учебных планов и 
посещения занятий студентами. Основные виды записей представлены в таблице 4.2. 

В методиках по соответствующим видам отчетной документации установлены 
сроки хранения и способы уничтожения отчетных документов, которые учитывают 
требования учредительных документов и регулирующих органов. 

Ответственность за ведение, поддержание в рабочем состоянии и хранение 
записей возлагается на ответственных (владельцев) за процессы и руководителей 
подразделений. Ответственность за своевременность, аккуратность, достоверность 
создаваемых записей, а также соблюдение правил перемещения, защиты, хранения и 
уничтожения записей возлагается на исполнителей (работников) вуза. Функции 
ответственных за процессы СМК в структурном подразделении определены в СМК-ДП 
4.4.2. 

Таблица 4.2 
Основные виды записей 

№ 
пп 

Наименование документа Исполнитель Утверждено Место нахождения 
и срок хранения 

1 Курсовые проекты, 
курсовые работы, расчетно-
графические работы 

Студент руководитель, 
комиссия 

кафедра - 3 года 

2 Дневник и отчет по практике Студент руководитель кафедра - 3 года 
3 Выпускная 

квалификационная работа 
(проект) 

Студент руководитель кафедра - 5 лет 

4 Результаты анкетирования 
студентов 

студент, 
ДУОП, 
ДМООП, 
СМК 

кафедра - 3 года 

5 Индивидуальный план 
работы преподавателя 

преподаватель зав.кафедрой кафедра - 5 лет 

6 Журнал учета работы 
преподавателей 

преподаватель зав. кафедрой кафедра - 5 лет 

7 Экзаменационные и 
зачетные ведомости 

преподаватель зав. кафедрой учебный отдел -
5 лет 

8 Журнал учета выпускных 
квалификационных работ и 
проектов 

лаборант 
(специалист) 
кафедры 

кафедра - 3 года 

10 Протоколы ГИА секретарь 
ГАК 

председатель 
ГАК 

учебный отдел -
5 лет, 
архив - бессрочно 

11 Отчет ГИА Председатель 
ГАК 

председатель 
ГАК 

учебный отдел -
5 лет, 
архив - бессрочно 

12 План работы кафедры зав. кафедрой проректор по 
УР 

кафедра - 5 лет, 
архив - бессрочно 

13 Отчет о результатах 
самообследования кафедры 

зав. кафедрой декан кафедра - 5 лет 

15 Протоколы заседаний 
кафедры 

зав. кафедрой кафедра - 5 лет, 
архив - бессрочно 



16 План работы факультета Декан проректор по 
УР 

факультет - 5 лет, 
архив - бессрочно 

17 Протоколы заседаний 
ученого совета факультета 

секретарь 
совета 

декан 
факультета 

факультет - 5 лет, 
архив - бессрочно 

18 Отчет о результатах 
самообследования 
факультета 

Декан проректор по 
УР 

факультет - 5 лет 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДСТВА В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

5.1. Ответственность руководства 

Руководство РГСАИ возглавляет работы rio разработке, развитию эффективной и 
результативной системы менеджмента качества, которая обеспечивает достижение выгоды 
всех заинтересованных сторон. 

Руководство РГСАИ принимает обязательства по постоянному улучшению СМК, 
что подтверждается путем: 

• доведения до коллектива сведений о важности выполнения требований 
потребителей, а также законодательных и других обязательных требований; 

• разработки Политики в области качества, обеспечения поддержки и 
активного участия персонала и профессорско-преподавательского состава в ее реализации; 

• формулирования конкретных целей и вовлечения персонала и профессорско-
преподавательского состава в процесс их достижения; 

• постоянного анализа со стороны руководства и принятия решений по 
улучшению деятельности РГСАИ; 

обеспечения необходимыми ресурсами для достижения целей. 
В область ответственности руководства РГСАИ в соответствии со стандартом 

ГОСТ Р ИСО 9000 - 2015 и «Стандартами и директивами ENQA» входят следующие 
аспекты, связанные с гарантией качества в высшем образовании: 

• развитие культуры качества, признания его важности и необходимости 
предоставления потребителям гарантий качества; 

• информирование общества и заинтересованных сторон о результатах 
деятельности РГСАИ, его достижениях и планах развития; 

• обеспечение понимания всеми сотрудниками и профессорско-
преподавательским составом РГСАИ требований потребителей, а также законодательных 
и государственных требований, предъявляемых к высшему образованию; 

• разработка и реализация политики РГСАИ в области качества; 
определение для подразделений РГСАИ и процессов системы менеджмента 

качества РГСАИ целей в области качества; 
поддержание структуры процессов и организационной структуры РГСАИ, 

наиболее отвечающей стоящим перед вузом целям; 
выделение ресурсов, необходимых для создания, ввода в действие и 

эффективного функционирования СМК; 
поддержание компетентности персонала РГСАИ, гарантирующей качество 

образования; 
официальное утверждение процедур и другой документации СМК, 

гарантирующих качество; 
ежегодная оценка СМК РГСАИ. 

Основные виды деятельности руководства РГСАИ в СМК указаны в табл. 4.1 
настоящего документа. 

Ответственность руководства РГСАИ в системе качества охватывает следующие 
виды деятельности: 
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8.1.1 Измерение и анализ удовлетворенности потребителей и других 
заинтересованных сторон РГСАИ 

8.1.2 Внутренние проверки (аудиты) СМК РГСАИ 
8.1.3 Измерение и анализ характеристик процессов СМК РГСАИ 
8.1.4 Измерение и анализ характеристик образовательных услуг 
8.1.5 Самооценка в сравнении с другими ОУ 

8.2 Управление несоответствиями 
8.3 Улучшения 

8.3.1 Планируемые улучшения СМК РГСАИ 
8.3.2 Корректирующие и предупреждающие действия 

9. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА 
9.1 Общественная роль РГСАИ 
9.2 Публикации об образовательных программах, квалификациях и 

процедурах оценки 
10. ДОПУСТИМЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

Приложения 
Приложение А. Организационная система управления РГСАИ 
Приложение Б. Организационная структура СМК РГСАИ 
Приложение В. Состав и назначение документации СК ОУ 
Приложение Г. Состав и структура информационной карты процесса 
СМК ОУ 
Приложение Д. Перечень документированных процедур 
Приложение Е. Перечень информационных карт 
Приложение Ж. Перечень положений, используемых в РГСАИ 
Приложение 3. Матрица распределения ответственности в МК РГСАИ 
Лист внесения изменений 

Сокращения и обозначения, используемые в документе 
ENQA - Европейская ассоциация гарантии качества в высшем образовании. 
ГОСТ - государственный стандарт 
д п - документированная процедура 
ИК - информационная карта процесса 
к д - корректирующие действия 
ОУ - образовательное учреждение 
о п - основные процессы 
ПД - предупреждающие действия 
п м - процессы менеджмента 



ПП - поддерживающие процессы 
ПРК - представитель руководства по качеству 
РК - руководство по качеству. 
СК - система качества 
СМК - система менеджмента качества 
ТМ - типовая модель системы качества 
УК - уполномоченный по качеству 
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт. 

Валидация образовательной программы (придание законной силы) (.Program 
Validation) - процесс оценки образовательной программы с точки зрения выполнения 
определенных требований к знаниям, навыкам и умениям (компетенциям) лица, 
прошедшего данную образовательную программу. 

Валидация проводится при необходимости, выполняется методом анализа заданных 
условий применения и оценки соответствия характеристик продукции (услуги) этим 
требованиям. Результатом является вывод о возможности применения продукции (услуги) 
для конкретных условий. 

Верификация (проверка) (Verification) — подтверждение на основе представления 
объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены. 

Верификация проводится практически всегда, выполняется методом проверки 
(сличения) характеристик продукции (услуги) с заданными требованиями. Результатом 
является вывод о соответствии (или несоответствии) продукции (услуги). 

Видение (Vision) — краткая формулировка желаемого состояния РГСАИ по всем 
его основным параметрам на обозримую перспективу, обычно на 3 или 5, 10 и 20 лет. 

Записи по качеству {Notes on Quality) - документы, содержащие достигнутые 
результаты или свидетельства осуществленной деятельности. 

Инфраструктура (.Infrastructure) - совокупность зданий, сооружений, 
оборудования и служб обеспечения Академия, необходимых для его функционирования. 

Качество образовательной услуги - совокупность свойств и характеристик 
образовательного процесса, которая придаёт ему способность удовлетворять ожидаемые и 
неожидаемые образовательные потребности конкретных потребителей и 
заинтересованных сторон, установленных ФГОС и другими нормами и являющимися, как 
правило, обязательными. 

Корректирующее действие {Corrective Action) — действие, предпринятое для 
устранения причин существующего несоответствия, дефекта или другой обнаруженной 
нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение. 

Маркетинг образовательных услуг {Marketing of Education) - 1) вид деятельности 
вуза, направленный на изучение и удовлетворение нужд и потребностей потребителей, 
призванный ориентировать образовательные программы вуза на подготовку специалистов, 
пользующихся спросом на рынке труда; 2) система управления образовательной, учебно-
производственной деятельностью вуза, выявляющая потребности в образовательных 
программах и других образовательных услугах, продукции и видах работы и 
обеспечивающая их реализацию. Применительно к Болонскому процессу - это прежде 
всего изучение потребностей работодателей с целью модернизации учебных программ и, в 
конечном итоге, трудоустройства выпускников. 

Миссия - это описание предназначения организации в рамках общества на 
перспективу, выраженного в качественных категориях. 

Несоответствие - невыполнение требования (потребности или ожидания, которые 
установлены, предполагаются или являются обязательными). 

Образовательная деятельность {Academic Activity) — деятельность ОУ по 
реализации образовательного процесса. С точки зрения участников образовательного 
процесса может 

рассматриваться как деятельность по оказанию образовательной услуги. 



Образовательный процесс (.Academic Process) — 1) процесс формирования нового 
уровня теоретических знаний, практических умений и навыков и компетенций, 
осуществляемый путем организации активной познавательной деятельности 
обучающихся; 2) процесс, реализующий одну или несколько образовательных программ. 

Оценка качества (Quality Assessment) — часть гарантий качества (т.е. все 
планируемые и систематически осуществляемые виды деятельности в рамках СК ОУ), 
направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены. 

Оценка качества образования (Academic Quality Assessment) — 1) все виды 
деятельности, направленные на создание уверенности, что требования к качеству 
образования будут выполнены. К данному виду деятельности относится деятельность 
самого ОУ, заинтересованных сторон и третьей стороны по самооценке и оценке СК ОУ, 
лицензированию, аттестации и аккредитации, а также проведение внутренних и внешних 
аудитов. Оценка качества образования может распространяться па оценку: 
образовательных программ; персонала ОУ; процессов ОУ; системы качества ОУ; 
успеваемости студентов; учебно-методических материалов; учебных планов и т. д. 

Образовательная среда вуза - совокупность различных ресурсов и особенностей и 
факторов (климата) научно-образовательного процесса в конкретном вузе, а также 
межличностные отношения, устанавливаемые субъектами образования в процессе 
взаимодействия. 

Образовательная услуга - это деятельность (процесс) по удовлетворению 
потребности обучающихся в приобретении (повышении уровня) определенных знаний, 
навыков, компетенций на базе имеющихся у вуза ресурсов. 

Система менеджмента качества (СМК) - система для руководства и управления 
применительно к качеству производимых услуг и продукции. 

Политика в области качества - общие намерения и направление деятельности в 
области качества, официально сформулированные высшим руководством (ректоратом). 
[ГОСТ Р ИСО 9000-2015]. 

Потребители Академии (внешние) (External Customers) - в число внешних 
потребителей входят: государство и общество, абитуриенты, предприятия и организации-
партнеры, предприятия-работодатели и другие заинтересованные стороны. 

Потребители Академии (внутренние) (Internal Customers): обучаемые и их семьи, 
персонал и ППС РГСАИ, процессы и структурные подразделения РГСАИ. 

Потребитель (Customer) — организация или лицо, получающие продукцию или 
услуги организации поставщика. 

Программа качества (Quality Program), также План качества — документ, 
регламентирующий конкретные меры в области качества, ресурсы и последовательность 
деятельности, относящейся к специфической продукции, проекту или контракту. 

Проектирование и разработка (.Development) — совокупность процессов, 
переводящих требования в установленные характеристики и технические условия для 
какой либо продукции, услуги или процесса. 

Процесс (Process) - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов 
деятельности и ресурсов, преобразующая входы в выходы [ГОСТ Р ИСО 9000 -

2001, п.З..4.1]. 
Процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса. 
Процедуры могут быть документированными и недокументированными [ГОСТ Р 

ИСО 9000-2015]. 
Рабочая инструкция системы качества - РИ (.Instruction) — документ, 

регулирующий выполнение видов деятельности на рабочем месте, проверку различных 
параметров. 



ВВЕДЕНИЕ 

В основу системы менеджмента качества федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
государственная специализированная академия искусств» (далее РГСАИ) положен 
процессный подход. Реестр процессов и видов деятельности, осуществляемых в рамках 
системы менеджмента качества РГСАИ, приведен в разделе 4.2 «Процессы и виды 
деятельности в СМК РГСАИ (см. таблицу 4.1). Описание процессов и ссылки на 
соответствующую документацию системы менеджмента качества приведены в разделе 
«Менеджмент основных процессов СМК РГСАИ и «Менеджмент ресурсов и 
вспомогательные процессы СМК РГСАИ» (раздел 6, 7). 

Руководство по качеству разработано на основе следующих документов: 
1) Международный стандарт ISO 9000:2015 «Системы менеджмента качества». 
2) ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества». 
3) Стандарты и Директивы гарантии качества высшего образования на территории 

Европы (Стандарты и директивы ENQA). 
4) Типовая модель системы менеджмента качества образовательного учреждения, 

рекомендованная Федеральным агентством по образованию и Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки (Письмо Управления учреждений образования от 
22.05.2006 № 836/12-16 «О типовой модели системы управления качеством образования 
для вузов и ссузов»). 

Настоящее Руководство по качеству демонстрирует соответствие системы 
менеджмента качества РГСАИ требованиям международного стандарта ISO 9000: 2015 / 
ГОСТ Р ИСО 9000 - 2015 и «Стандартов и директив ENQA», принятых в качестве модели 
системы обеспечения качества научно- образовательной деятельности РГСАИ. Требования 
этих документов представлены и детализированы применительно к РГСАИ в разделах 4, 5, 
6, 7, 8 и 9 данного Руководства по качеству. 

Руководство по качеству содержит описание СМК РГСАИ с учетом специфики 
вуза, а также является основой для проведения внутренних аудитов и постоянного 
совершенствования СМК, обучения сотрудников РГСАИ вопросам теории и практики 
менеджмента качества. 

Руководство по качеству рассылается руководителям подразделений РГСАИ, в 
соответствии с решением руководства. 

Контрольный экземпляр СМК РГСАИ хранится у первого проректора РГСАИ, а 
также в комплекте подлинников документов в канцелярии. 

За тиражирование копий, выдачу пользователям и актуализацию Руководства по 
качеству отвечает проректор по учебной работе - менеджер по качеству. 

Руководство по качеству является внутренним документом СМК вуза, не может 
быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без 
разрешения РГСАИ. 



1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Российская государственная специализированная академия искусств (далее -
РГСАИ) создана в 1990 г. Постановлением Совета Министров СССР №146 "О создании 
Всесоюзного Центра творческой реабилитации инвалидов" (копия прилагается). 

Уникальность РГСАИ заключается не только в отсутствии аналогов (единственный 
ВУЗ творческой направленности в мире), но и в инновационных формах реализации 
программ социальной, профессиональной, творческой и трудовой реабилитации 
инвалидов. В Академии существует три факультета - музыкальный, театральный и 
факультет изобразительного искусства. Благодаря многолетнему опыту работы с 
инвалидами, профессорско-преподавательским составом вуза разработаны эффективные 
педагогические технологии, что позволяет РГСАИ удерживать лидирующие позиции в 
области инклюзивного образования. 

Результатом реализации данного направления деятельности является подготовка 
квалифицированных, социально адаптированных к рынку труда кадров, чей высокий 
профессиональный уровень служит гарантией последующего трудоустройства. 

Контингент обучающихся 
По состоянию на 01.10.2018 в Академии обучаются 256 обучающихся, 114 из 

которых лица с инвалидностью, представляющие 56 регионов России. 
Соотношение ППС к обучающимся -1 :3 . 
Доступная образовательная среда 
Созданная в РГСАИ безбарьерная среда и ее материально-технический комплекс 

отвечают потребностям основных нозологических групп с нарушениями зрения, слуха и с 
ограниченными возможностями двигательных функций. Условия беспрепятственного, 
безопасного и удобного передвижения обучающихся к зданию и сооружениям, 
расположенным на территории Академии обеспечиваются архитектурной доступностью. 
Помещения Академии оснащены визуальной, звуковой и тактильной информацией. 

Академия в полной мере обеспечивает доступность и качество образовательных 
услуг. Все образовательные программы, реализуемые Академией, адаптированы с учетом 
индивидуальных потребностей обучающихся. 

В РГСАИ созданы инновационные творческие и научно-производственные 
комплексы: 

- уникальная нотная и научная библиотека в цифровом формате и в шрифте Брайля; 
- единственный в мире Оперный театр для людей с ограниченными возможностями 

по зрению (в 2016 году учебный Оперный театр РГСАИ стал лауреатом 3 премии VIII 
Международного конкурса-фестиваля «Возрождение» (г. Гюмри, Республика Армения), в 
котором участвовали коллективы из 36 стран мира); 

- театр глухих актеров «Недослов»; 
- симфонический и народный оркестры слепых и слабовидящих музыкантов-

инструменталистов ; 
- картинная галерея глухих художников; 
- студия звукозаписи для слепых и слабовидящих звукорежиссеров; 
- загородный Дом творчества для проведения практики на пленэре и отдыха 

студентов; 
- офортная, скульптурная и керамическая мастерские; 
- специализированный компьютерный центр и др. 
Кадровый потенциал 
В РГСАИ работают высококвалифицированные научно-педагогические работники, 

среди них — известные деятели культуры и искусства России: народные артисты 
Российской Федерации Е.К. Карельских, П.С. Глубокий; заслуженные артисты Российской 
Федерации И.Г. Бродская-Карелина, А.О. Петерсон, И.И. Сенин, Ю.А. Сидоров, С.С. 
Сорокин; члены-корреспонденты Российской академии художеств О.Н. Лошаков и И.А. 
Полиенко, заслуженный художник Российской Федерации Н.Е. Комаров, доктора 



искусствоведения М.И. Имханицкий, М.М.Берлянчик, доктор искусствоведения, 
профессор М.С. Филатова-Скребкова, доктор искусствоведения, профессор, Г.У. Лукина и 
др. 

Следует отметить, что 30% процентов профессорско-преподавательского состава 
Академии также являются инвалидами. 

Научная деятельность РГСАИ 
Одной из важнейших задач Академии является повышение научного потенциала и 

публикационной активности профессорско-преподавательского состава. В последние годы 
опубликованы более 50 статей в наукометрической базе данных Web of Science, 14 
монографий и 27 учебных пособий. Под грифом Академии вышли монографии: 
«Духовный анализ музыки» известного профессора В. Медушевского, «Творчество С. И. 
Танеева в свете русской духовной традиции» Г.У. Лукиной, «Вопросы композиции в 
сакральной изобразительной системе» И.А. Ширшкова и др. Преподаватели и аспиранты 
Академии регулярно защищают кандидатские и докторские диссертации. В последние 
годы состоялись защиты В.В. Калицкого, В.И. Лисового, Г.У. Лукиной, И.В. Малофеевой 
и др. Интенсификации научной жизни Академии в значительной степени способствуют 
созданный научный журнал «Художественное образование и наука», вошедший в список 
изданий, рекомендованных ВАК РФ и ежегодно проводимые международные научно-
практические конференции. 

В 2016 г. специалистами Академии впервые осуществлено научное исследование: 
"Доступность культурных благ для инвалидов в Российской Федерации" (2015 гг.), которое 
теперь проводится ежегодно. 

Трудоустройство 
В 1996 - 2019 г. Академией выпущено 553 специалистов в сфере художественного 

творчества, основная часть из которых работает по избранной специальности. 
За последние восемь лет в РГСАИ подготовлены: 
- факультетом изобразительных искусств - 124 специалистов; 
- музыкальным факультетом - 98 специалистов; 
- театральным факультетом - 45 специалистов; 
- аспирантов - 5 человек; 
- ассистентов-стажеров - 25 человек. 
Из них трудоустроены более 90%. 
30 выпускников РГСАИ избраны в члены Союза художников России. 
Количество дипломантов и лауреатов российских, международных и иных уровней 

конкурсов, выставок, фестивалей, в том числе дипломантов Российской Академии 
Художеств за последние 7 лет - 296 человек. 

В целях совершенствования этой деятельности в вузе создан отдел социальной 
поддержки и содействия трудоустройству. 

Воспитательная работа 
Образовательная политика Академии направлена на создание профессиональной и 

социокультурной толерантной среды, необходимой для формирования гражданской, 
правовой и профессиональной позиции обучающихся, готовности всех членов коллектива 
к общению и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и 
культурные различия. 

Проведение Академией творческих, спортивно-оздоровительных, досуговьтх, иных 
мероприятий реализуется с участием лиц инвалидностью. Среди студенчества поощряется 
волонтерское движение, которое не только способствует социализации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, но и стимулирует всех студентов на включение 
в эту деятельность, усиливает процессы интеграции в молодежной среде, поддерживает 
уровень толерантности в межличностном общении. 

Одним из главных направлений деятельности академии является создание учебно-
методического обеспечения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (учебные 
пособия для слепых и слабовидящих музыкантов, методические разработки по 



преподаванию живописи глухим студентам, видеопособия по иностранному языку и по 
жестовому языку для неслышащих и т.д.). 

Научная работа, проводимая в Академии, включает в себя не только научно-
исследовательскую, но и творческую работу (концерты, выставки, спектакли). Среди 
последних крупных выставок выпускников и преподавателей факультета 
изобразительного искусства (живопись, графика, дизайн) можно назвать выставки, 
которые проходили в залах Российской академии художеств и Центрального дома 
художника. 

Вузом осуществляется постоянная работа по совершенствованию и повышению 
эффективности образовательной и творческой деятельности, в связи с чем, значительно 
укрепляется кадровый потенциал специалистами самого высокого уровня, улучшается 
материальная база. 

В целях реализации пункта 7 приложения № 3 к государственной программе 
Российской Федерации «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 (ГП РФ «Доступная среда»), и на основании 
приказа Минкультуры России от 15.05.2018 № 705 на базе Российской государственной 
специализированной академии искусств создан отраслевой ресурсный учебно-
методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (далее - РУМЦ). 

РУМЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом мероприятий 
(«дорожной картой») по созданию и организации деятельности РУМЦ, утвержденной 
Минкультуры России (исх. от 19.06.2018 № 9486-01.1-63-ВА). На обеспечение 
деятельности РУМЦ из ГП РФ «Доступная среда» в 2018 г. выделено 10,0 млн руб. 

Основные результаты деятельности РУМЦ за 2018 год: 
1. Организовано взаимодействие РУМЦ с образовательными организациями 

отрасли культуры. 
С учетом специфики трехуровневой системы художественного образования и 

непрерывности обучения по образовательным программам в области искусств РУМЦ 
оказывает организационную и методическую помощь образовательным организациям 
высшего образования, профессиональным образовательным организациям и детским 
школам искусств. 

Подписано 68 соглашений о взаимодействии с образовательными организациями 
отрасли культуры по вопросам повышения доступности и качества образования для лиц с 
инвалидностью. 

2. Организация и проведение курсов повышения квалификации для научно-
педагогических работников образовательных организаций отрасли культуры. 

РУМЦ осуществляется работа по проведению курсов повышения квалификации, 
научно-практических конференций, круглых столов, направленных на повышение уровня 
профессиональной компетенции научно-педагогических работников в части повышения 
доступности и качества образования в области искусств для лиц с инвалидностью. 

158 научно-педагогических работников и руководителей образовательных 
организаций отрасли культуры прошли обучение по вопросам инклюзивного образования 
в сфере культуры и искусства в рамках организованных РУМЦ курсах повышения 
квалификации. 

3. Консультирование образовательных организаций отрасли культуры по вопросам 
инклюзивного образования посредством обеспечения деятельности са11-центра РУМЦ. 

Call-центром РУМЦ проведено свыше 100 консультаций для образовательных 
организаций отрасли культуры по вопросам повышения доступности и качества 
образования для инвалидов. 

4. Организация и проведение мастер-классов и вебинаров в рамках создания базы 
уникальных педагогических инклюзивных методик и практик для педагогических 
работников образовательных организаций отрасли культуры. 

Формируется и актуализируется база уникальных инклюзивных практик и методик 
и технологий по обучению инвалидов в образовательных организациях отрасли культуры. 



5. Разработка адаптированных учебно-методических комплексов для 
образовательных организаций отрасли культуры по специфике обучения лиц с 
инвалидностью. 

Разработано 2 адаптированных учебно-методических комплекса для 
образовательных организаций отрасли культуры по специфике обучения инвалидов 
(«Методика обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по дисциплине «концертмейстерский класс» 
в вузе» и «Методические рекомендации по обеспечению доступности для инвалидов 
объектов и услуг образовательных организаций и учреждений отрасли культуры»). 

6. Мониторинговые исследования по вопросам доступности образования в сфере 
культуры и искусства 

Результаты мониторинговых исследований размещены на портале информационной 
и методической поддержки инклюзивного высшего образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «инклюзивноеобразование.рф». 

7. Мероприятия по профориентации абитуриентов с инвалидностью. 
На регулярной основе осуществляются профориентационные мероприятия с 

участием абитуриентов с инвалидностью среди учащихся выпускных классов детских 
школ искусств. 

8. Организация Центра коллективного пользования. 
Приобретены специальные технические средства для обучения инвалидов в 

образовательных организациях отрасли культуры в количестве 28 единиц на сумму 
6244330,00 руб. Планируется последующее предоставление данного оборудования во 
временное пользование образовательным организациям отрасли культуры с целью 
повышения доступности образования для обучающихся с инвалидностью. 

9. Разработан Атлас профессий, включающий наиболее перспективные на рынке 
труда профессии в сфере культуры и искусства для лиц с инвалидностью. 

Атлас профессий размещен на портале информационной и методической 
поддержки инклюзивного высшего образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «инклюзивноеобразование.рф». 

РУМЦ достигнуты показатели, установленные Планом мероприятий («дорожной 
картой») по созданию и организации деятельности РУМЦ, утвержденной Минкультуры 
России. 

Таким образом, осуществляемая РУМЦ деятельность направлена на повышение 
доступности и качества профессионального образования в сфере культуры и искусства для 
лиц с инвалидностью. 

В академии постоянно повышается оплата труда не только преподавателей, но и 
переводчиков жестовой речи и концертмейстеров, всего обслуживающего персонала. 

2. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

В 2012 году Ученый совет РГСАИ принял решение о модернизации и внедрении 
системы менеджмента качества Российской государственной специализированной 
академии искусств (Решение УС от 27.06.2012, Протокол №5). Издан приказ ректора о 
модернизации и внедрении системы менеджмента качества, соответствующей 
требованиям стандарта ISO 9000: 2015 / ГОСТ Р ИСО 9000-2015, ответственным по 
внедрению и реализации назначен Первый проректор РГСАИ. Разработанная система 
менеджмента качества (СМК) РГСАИ распространяется на: 

• разработку и предоставление образовательных услуг в сфере высшего и 
дополнительного профессионального образования; 

• научно-исследовательскую деятельность; 
• иные виды деятельности (административная, информационная, 

хозяйственная, международная и внешнеэкономическая, социальная, финансово-
экономическая), определяемые Уставом РГСАИ. 



Результативная деятельность РГСАИ обеспечена соответствующими 
государственными лицензиями на образовательную деятельность, государственной 
аккредитацией, наличием высококвалифицированного профессорско-преподавательского 
коллектива и соответствующей инфраструктурой. 

3. ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ТЕРМИНЫ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Система менеджмента качества РГСАИ основывается на типовой модели системы 
менеджмента качества, определяемой "ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь" 

(утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2015 N 1390-ст) Вступление России в 
Болонский процесс накладывает требования на национальную систему гарантии качества 
образования и на внутренние механизмы гарантий качества Академии, реализуемые 
системой качества РГСАИ. Эти требования в настоящий момент определяются 
«Стандартами и Директивами для гарантии качества Высшего образования в Европейском 
регионе», разработанными ENQA, и рассматриваются, как базовые требования к СМК 
РГСАИ. 

Нормативно-правовое обеспечение 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3 
• Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 N АК-44/05вн) 

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» и содержащегося в нем Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам 

Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (в ред. от 01 декабря 2014 № 419-ФЗ «О внесении в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции».) 

Постановление Правительства России от 10.07.2013 №582 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации. 

• Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и формату представления в нем информации. 

Приказ Минсвязи и массовых коммуникаций РФ от 30.11.2015 г. №483 «Об 
установлении Порядка обеспечения условий доступности инвалидам по зрению 
официальных сайтов». 

Стандарты и директивы гарантии качества высшего образования на 
территории Европы («Стандарты и директивы ENQA»). 

Терминологический словарь в области управления качеством высшего и 
среднего профессионального образования. 

"ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 



Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь" 
(утв. Приказом Госстандарта от 28.09.2015 N 1390-ст). 

4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА РГСАИ 

4.1. Модель СМК РГСАИ 

В РГСАИ разработана, документально оформлена, модернизируется и постепенно 
улучшается СМК - главный инструмент для проведения политики и достижения целей в 
области качества, установленных высшим руководством. В РГСАИ успешно используются 
принципы менеджмента качества для улучшения деятельности организации. Система 
менеджмента качества направлена на выполнение требований и ожиданий всех, 
заинтересованных в деятельности организации, сторон: студентов и их семей, 
предприятий-работодателей, общества и государства в целом, а также персонала академии. 

Модель СМК РГСАИ (рис. 4.1) основана на процессном подходе и охватывает все 
основные требования МС ISO 9001:2008 / ГОСТ Р ИСО 9001-2011 и «Стандартов и 
директив ENQA», не детализируя их. В скобках указаны номера стандартов ENQA, 
относящихся к соответствующим разделам модели СМК, которые, в свою очередь, 
пронумерованы в соответствии с нумерацией разделов МС ISO 9001. 

В том случае, когда положения модели СМК РГСАИ затрагивают области, 
которые регламентируются требованиями ФГОС, органов лицензирования и 
аккредитации, РГСАИ удостоверяет, что надлежащие механизмы гарантии качества 
действуют и доступны для независимой экспертизы. 

Модель системы менеджмента качества РГСАИ включает следующие разделы, 
устанавливающие требования системы менеджмента качества в образовательном 
учреждении: 

• раздел 4. «Система менеджмента качества РГСАИ»; 
• раздел 4.4. «Документация СМК РГСАИ»; 
• раздел 5. «Деятельность руководства в системе менеджмента качества»; 
• раздел 6. «Менеджмент основных процессов СМК РГСАИ»; 
• раздел 7. «Менеджмент ресурсов и вспомогательные процессы СМК РГСАИ; 
• раздел 8. «Деятельность РГСАИ по измерению, анализу и улучшению»; 
• раздел 9. «Информирование общества». 



Модель СМК РГСАИ 

4.2. Процессы и виды деятельности в СМК РГСАИ 

В системе менеджмента качества РГСАИ применяются следующие формы 
управления деятельностью: 

• организационно-распорядительная деятельность; 
функциональная деятельность; 
процессная деятельность; 
проектная деятельность. 

Состав процессов системы качества на текущий период определяется на 
основании: 

• текущих измерений требований потребителей; 
стратегии и политики в области качества, вытекающей из требований 

потребителей; 
• целей, определенных по направлениям стратегии и политики в области 

качества. 
Изменение внутренней и внешней среды РГСАИ влечет изменение требований 

заинтересованных сторон, состава процессов СМК, а также требований к входам и 
выходам процессов. 

Состав процессов СМК на текущий период определяется на основании текущих 
измерений требований потребителей, стратегии и политики в области качества, 
вытекающих из требований потребителей и целей, определенных по направлениям 
стратегии и политики в области качества. 

При развертывании стратегии, определении целей в области качества и 
процессов для их реализации, используются соответствующие инструменты 
стратегического менеджмента и менеджмента качества. 

В настоящее время в РГСАИ применяются организационно-распорядительная и 
функциональная системы, поэтапно внедряется процессная и проектная форма управления 
деятельностью Российской государственной специализированной академией искусств. 



Реестр процессов и видов деятельности системы качества РГСАИ приведен в табл. 
4.1. 

Таблица 4.1 
Реестр процессов и видов деятельности ФГБОУ ВО «Российская государственная 

специализированная академия искусств» 

J № п/п Наименование вида деятельности или процесса 
1. Деятельность руководства по управлению качеством образования 

1.1 Стратегическое развитие и корпоративные коммуникации, 
информирование общества 

1.2 Разработка и реализация политики и целей в области качества 
1.3 Планирование и развитие СМК РГСАИ 
1.4 Распределение ответственности и полномочий 
1.5 Лицензирование и аккредитация 
1.6 Анализ СМК ОУ со стороны руководства 

2. Менеджмент образовательной и научно-исследовательской деятельности 
2.1 Маркетинговые исследования рынка научных, образовательных услуг 

и рынка труда 
2.2 Проектирование и разработка основных образовательных программ 

(ООП) 
2.3 Довузовская подготовка 
2.4 Прием обучающихся 
2.5 Реализация основных образовательных программ 
2.6 Методическая деятельность 
2.7 Воспитательная и творческая работа 
2.8 Проектирование и реализация программ дополнительного 

образования 
2.9 Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, 

ассистентура-стажировка) 
2.10 Научно-исследовательская и инновационная деятельность 
2.11 Международная деятельность 

3. Вспомогательные процессы - процессы ресурсного обеспечения 
(менеджмент ресурсов и обеспечивающие процессы) 

3.1 Управление финансовыми ресурсами 
3.2 Управление персоналом 
3.3 Управление образовательной средой 
3.4 Библиотечное и информационное обслуживание 
3.5 Управление информационной средой 
3.6 Социальная поддержка студентов и сотрудников 
3.7 Управление закупками 
3.8 Управление инфраструктурой 
3.9 Управление производственной средой 

3.10 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
4. Деятельность в рамках процессов по измерению, анализу и улучшению 

4.1 Мониторинг, измерение и анализ процессов 
4.2 Управление несоответствиями 
4.3 Улучшение процессов посредством политики, целей, а также 

корректирующих и предупреждающих действий 



Сведения об ответственности и деятельности руководства в системе менеджмента 
качества РГСАИ приведены в разделе 5 «Деятельность руководства в системе 
менеджмента качества». 

Сведения о процессах системы качества вуза приведены в следующих разделах 
модели РГСАИ: 

раздел 6 «Менеджмент основных процессов СМК РГСАИ»; 
раздел 7 «Менеджмент ресурсов и вспомогательные процессы СМК РГСАИ» 
Деятельность по измерению, анализу и улучшению является составной частью всех 

процессов СМК РГСАИ. Указанные виды деятельности описаны в разделе 8 
«Деятельность РГСАИ по измерению, анализу и улучшению». 

В структуре процессов СМК выделен ряд процессов, которые образуют 
инвариантное ядро модели качества Академии. В табл. 4.1 и далее в процессы и виды 
деятельности, входящие в инвариантное ядро модели качества отмечены звездочками. К 
инвариантному ядру модели СМК РГСАИ также относится: 

• деятельность руководства в СК ОУ (раздел 1 табл. 4.1); 
• деятельность по измерению, анализу и улучшению в рамках основных и 

обеспечивающих процессов (раздел 4 табл. 4.1). 
Деятельность и процессы, входящие в инвариантное ядро модели СМК РГСАИ, 

подлежат обязательной проверке при оценке выполнения в РГСАИ показателя 1.2.3 
государственной аккредитации «Эффективность внутривузовской системы обеспечения 
качества образования». 

4.3. Менеджмент процессов в системе качества 

Менеджмент процессов СМК РГСАИ осуществляется в соответствии с 
принятой Академией моделью, отвечающей требованиям МС ISO 9001: 2008 / ГОСТ Р 
ИСО 9000 - 2015, интерпретируется в соответствии с «Терминологическим словарем в 
области управления качеством высшего и среднего профессионального образования» и 
включает необходимые элементы менеджмента качества: 

• планирование качества процесса; 
• управление качеством процесса; 
• обеспечение качества процесса; 
• улучшение качества процесса, 
• оценку качества процесса. 
В рамках концептуальной модели СМК РГСАИ: 
1. определены процессы системы менеджмента качества, характерные для 

образовательной деятельности Академии; 
2. определена последовательность и взаимодействие этих процессов, что 

нашло отражение в карте процессов СМК РГСАИ (информационные карты процессов); 
3. определены критерии и методы обеспечения результативности как при 

осуществлении процессов СМК, так и при управлении ими (карты процессов); 
4. определены необходимые ресурсы и информация для поддержания всех 

процессов и их мониторинга (раздел 7 Руководства); 
5. определен порядок мониторинга, измерений там, где это возможно, и 

анализа процессов СМК РГСАИ путем регулярных внутренних проверок, оценки 
результативности функционирования СМК, ее постоянного улучшения за счет 
корректирующих и предупреждающих действий (раздел 8 Руководства). 

6. определен порядок разработки и применения мер для достижения 
запланированных результатов и постоянного улучшения процессов на основе 
систематической проверки качества предоставляемых образовательных услуг, 
периодического контроля и анализа функционирования СМК (п. 5.6 Руководства) и 
обратной связи с потребителями и заинтересованными сторонами. 

Планирование основных процессов РГСАИ ведется на основе стратегии развития 



системы менеджмента качества (разделы 5.3, 5.4) с использованием инструментов 
менеджмента качества. 

Для основных процессов системы менеджмента качества (блок 2) разрабатываются 
и регулярно обновляются информационные карты (спецификации) процессов 
(Приложение Г), в которых отражаются: 

• сведения о потребителях процесса и требования потребителей к результатам 
процесса; 

• сведения о входах процесса и требованиях к входам процесса; 
• управляющая документация процесса; 
• взаимосвязь процесса с другими процессами СМК РГСАИ и взаимосвязь 

различных видов деятельности внутри процесса; 
• цели процесса и показатели (индикаторы), характеризующие достижение 

этих целей; 
• измеряемые значения, а также достигнутые целевые значения показателей, 

характеризующие достижение целей процесса; 
• используемые методы измерений и анализа показателей качества процессов; 
• планируемые мероприятия по улучшению процессов; 

требуемые ресурсы. 
Обеспечение качества процесса осуществляется в соответствии с требованиями к 

процессу, содержащимися в спецификации процесса. 
Управление процессом по циклу PDCA для выполнения установленных 

требований осуществляется Первым проректором без вмешательства со стороны высшего 
руководства, при этом перепланирование процесса не осуществляется. 

Обеспечение качества процесса осуществляется в соответствии с требованиями к 
процессу, содержащимися в информационной карте процесса. Информация о 
мероприятиях и проектах по улучшению качества процесса, а также о результатах 
улучшений содержатся в виде приложений к информационным картам процессов 

Оценка качества процесса осуществляется в виде различных форм подтверждения 
выполнения требований к процессу (самооценка, внешняя оценка, оценка уровня 
зрелости). Распределение ответственности и полномочий при менеджменте процессов 
системы качества ОУ описано в разделе 5.5.1 «Распределение прав, ответственности и 
обязанностей в СМК РГСАИ». 

Улучшение качества процесса осуществляется в соответствии с планами 
мероприятий по улучшению СМК. 

Оценка качества процесса осуществляется его руководителем в соответствии с 
разработанной им формой оценки результативности процесса за целевой период. 

Распределение ответственности и полномочий при менеджменте процессов в СМК 
РГСАИ» описано в разделе 5.5.1 «Распределение ответственности и полномочий». 

Правила документирования процессов определены в разделе 4.4 «Документация 
СМК РГСАИ». 

4.4. Документация СМК Российской государственной специализированной академии 
искусств 

4.4.1. Структура и назначение документации системы РГСАИ» 
Документация СМК РГСАИ разработана согласно требованиям и включает пять 

уровней. 
Взаимосвязь между документами системы достигается за счет перекрестных 

ссылок из разделов РК на другие разделы РК, информационные карты процессов (ИК), 
документированные процедуры (ДП), должностные и рабочие инструкции (ДИ и РИ), 
приложения и другие документы СМК РГСАИ. Аналогичным образом (за счет ссылок) 
осуществляется привязка к документации СМК любых других документов РГСАИ, 
имеющих статус действующих документов. 



Каждый процесс может быть описан с помощью комплекта документов СМК 
разного уровня, при этом могут использоваться следующие документы: 

локальные нормативные акты РГСАИ (JIHA); 
• документированная процедура (ДП); 
• информационная карта (ИК); 
• должностные инструкции (ДИ); 
• форма (Ф); 
При разработке и (или) комплектации документации СМК исходят из того, что 

должна быть создана и поддерживаться документированная СМК, а не система 
документов. 

Обобщающим документом СМК РГСАИ является Руководство по качеству (РК). 
Руководство по качеству используется: 
для удовлетворения внутренних потребностей Российской государственной 

специализированной академии искусств: 
• служит методическим руководством (справочником) для руководителей и 

сотрудников РГСАИ, является методологической основой по совершенствованию и 
эффективному использованию СМК, обучению руководителей и сотрудников вуза; 

• устанавливает и доводит до сотрудников РГСАИ основные принципы и 
методы менеджмента качества в целом и применительно к РГСАИ; Политику и Цели в 
области качества, подходы по улучшению деятельности, описание взаимодействия 
процессов СМК; 

• является базовым материалом для проведения внутренних аудитов; 
для удовлетворения внешних потребностей РГСАИ: 
• служит документом для потребителей и внешних заинтересованных сторон 

(Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, сертифицирующих 
органов, работодателей, абитуриентов и их родителей, организаций-партнеров и т.п.). 

4.4.2 Управление документацией СМК РГСАИ 
В РГСАИ определена документация, необходимая для разработки, внедрения и 

поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества и поддержки 
результативного и эффективного выполнения процессов. 

Управление внутренними и внешними нормативными документами 
осуществляется в соответствии с требованиями документированной процедуры 
«Управление документацией» и предусматривает следующие этапы: 

1) для внутренних документов: 
• разработка, проверка, утверждение и регистрация документа; 
• формирование и хранение контрольного экземпляра; 
• формирование и рассылка учтенных копий контрольного экземпляра 

документа; 
• внесение и идентификация изменений в контрольный экземпляр; 

формирование и хранение контрольного экземпляра с изменениями; 
• рассылка учтенных копий контрольного экземпляра документа с 

изменениями; 
• введение документа в практику работы персонала; 
• изъятие у пользователей экземпляров отмененных документов и их 

уничтожение. 
2) для внешних документов: 
• приобретение необходимой документации или запрос ее у потребителя 

услуг; 
• регистрация и хранение контрольного экземпляра поступившей 

документации; 
• ознакомление персонала с документами; 
• регистрация поступивших изменений к нормативной документации; 
• идентификация изменений и хранение экземпляра с изменениями; 



• ознакомление персонала с изменениями. 
Цель управления документацией - обеспечение доступности необходимых 

документов для всех сотрудников, использующих их в работе. 
Примерами документов, для которых должно быть предусмотрено управление, 

являются: 
• федеральные государственные образовательные стандарты; 

учебные планы направлений (специальностей) и рабочие программы 
дисциплин; 

расписания занятий и экзаменов; 
• экзаменационные билеты; 
• положения, руководства, стандарты и иные локальные акты Академии; 

должностные инструкции; 
приказы и инструкции Министерства науки и высшего образования РФ; 
приказы и инструкции Министерства культуры РФ. 

Методы управления документацией различаются в зависимости от типа 
рассматриваемых документов. 

Контрольные экземпляры утвержденных и действующих документов системы 
менеджмента качества РГСАИ хранятся в канцелярии РГСАИ. 

4.2.3. Управление записями 
Запись - это документ содержащий (отражающий) достигнутые результаты или 

свидетельства осуществленной деятельности. 
Управление записями, касающимися деятельности в области качества и СМК 

(управление записями о качестве), направлено на организацию информационных потоков, 
обеспечивающих своевременное и регулярное предоставление руководству вуза и 
заинтересованным сторонам полной и достоверной информации, необходимой и 
достаточной для принятия обоснованных решений по вопросам качества и улучшения 
процессов деятельности подразделений и Академии в целом. 

Управление записями предусматривает: 
• упорядоченность, однозначность и удобство восприятия информации; 
• точность, достоверность и своевременность предоставления информации; 
• исключение разобщенности и дублирования информации. 
Записи ведутся и поддерживаются в рабочем состоянии для предоставления 

свидетельств соответствия требованиям и результативности функционирования системы 
менеджмента качества. Управление записями и данными по качеству осуществляется в 

соответствии с требованиями документированной процедурой СМК- ДП-4.4.3/01 
Порядок управления записями и данными по качеству», которая устанавливает: 

• ответственность за сбор и хранение записей и данных по качеству; 
• место и сроки хранения, восстановление записей и право доступа к ним; 
• способ хранения записей о качестве, предотвращающий их потерю, порчу и 

фальсификацию и обеспечивающий быстрый доступ к записям. 
В записях о качестве регистрируются свидетельства о следующих аспектах 

деятельности Академии: 
• анализе СМК со стороны руководства (стандарт ENQA 1.1); 
• управлении образовательными программами и квалификациями (стандарт ENQA 

1.2); 
• оценке студентов (стандарт ENQA 1.3); 
• образовании, подготовке навыков и опыта персонала Академии (стандарт ENQA 

1.4); 
• данных о ресурсах, в том числе и приобретаемых, предназначенных для обучения 

и поддержки студентов (стандарт ENQA 1.5); 
• планировании и проведении внутренних аудитов СМК (стандарт ENQA 1.6); 
• анализе данных о процессах СМК (стандарт ENQA 1.6); 
• управлении несоответствиями (стандарт ENQA 1.2, 1.4, 1.6); 



• результатах корректирующих и предупреждающих действий (стандарт ENQA 1.6). 
В рамках образовательной деятельности РГСАИ ведется учет выполнения учебной 

нагрузки (индивидуальных планов) преподавателями, выполнения учебных планов и 
посещения занятий студентами. Основные виды записей представлены в таблице 4.2. 

В методиках по соответствующим видам отчетной документации установлены 
сроки хранения и способы уничтожения отчетных документов, которые учитывают 
требования учредительных документов и регулирующих органов. 

Ответственность за ведение, поддержание в рабочем состоянии и хранение 
записей возлагается на ответственных (владельцев) за процессы и руководителей 
подразделений. Ответственность за своевременность, аккуратность, достоверность 
создаваемых записей, а также соблюдение правил перемещения, защиты, хранения и 
уничтожения записей возлагается на исполнителей (работников) вуза. Функции 
ответственных за процессы СМК в структурном подразделении определены в СМК-ДП 
4.4.2. 

Таблица 4.2 
Основные виды записей 

№ 
пп 

Наименование документа Исполнитель Утверждено Место нахождения 
и срок хранения 

1 Курсовые проекты, 
курсовые работы, расчетно-
графические работы 

Студент руководитель, 
комиссия 

кафедра - 3 года 

2 Дневник и отчет по практике Студент руководитель кафедра - 3 года 
3 Выпускная 

квалификационная работа 
(проект) 

Студент руководитель кафедра - 5 лет 

4 Результаты анкетирования 
студентов 

студент, 
ДУОП, 
ДМООП, 
СМК 

кафедра - 3 года 

5 Индивидуальный план 
работы преподавателя 

преподаватель зав.кафедрой кафедра - 5 лет 

6 Журнал учета работы 
преподавателей 

преподаватель зав. кафедрой кафедра - 5 лет 

7 Экзаменационные и 
зачетные ведомости 

преподаватель зав. кафедрой учебный отдел -
5 лет 

8 Журнал учета выпускных 
квалификационных работ и 
проектов 

лаборант 
(специалист) 
кафедры 

кафедра - 3 года 

10 Протоколы ГИА секретарь 
ГАК 

председатель 
ГАК 

учебный отдел -
5 лет, 
архив - бессрочно 

11 Отчет ГИА Председатель 
ГАК 

председатель 
ГАК 

учебный отдел -
5 лет, 
архив - бессрочно 

12 План работы кафедры зав. кафедрой проректор по 
УР 

кафедра - 5 лет, 
архив - бессрочно 

13 Отчет о результатах 
самообследования кафедры 

зав. кафедрой декан кафедра - 5 лет 

15 Протоколы заседаний 
кафедры 

зав. кафедрой кафедра - 5 лет, 
архив - бессрочно 



16 План работы факультета Декан проректор по 
УР 

факультет - 5 лет, 
архив - бессрочно 

17 Протоколы заседаний 
ученого совета факультета 

секретарь 
совета 

декан 
факультета 

факультет - 5 лет, 
архив - бессрочно 

18 Отчет о результатах 
самообследования 
факультета 

Декан проректор по 
УР 

факультет - 5 лет 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДСТВА В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

5Л. Ответственность руководства 

Руководство РГСАИ возглавляет работы по разработке, развитию эффективной и 
результативной системы менеджмента качества, которая обеспечивает достижение выгоды 
всех заинтересованных сторон. 

Руководство РГСАИ принимает обязательства по постоянному улучшению СМК, 
что подтверждается путем: 

• доведения до коллектива сведений о важности выполнения требований 
потребителей, а также законодательных и других обязательных требований; 

• разработки Политики в области качества, обеспечения поддержки и 
активного участия персонала и профессорско-преподавательского состава в ее реализации; 

• формулирования конкретных целей и вовлечения персонала и профессорско-
преподавательского состава в процесс их достижения; 

постоянного анализа со стороны руководства и принятия решений по 
улучшению деятельности РГСАИ; 

обеспечения необходимыми ресурсами для достижения целей. 
В область ответственности руководства РГСАИ в соответствии со стандартом 

ГОСТ Р ИСО 9000 - 2015 и «Стандартами и директивами ENQA» входят следующие 
аспекты, связанные с гарантией качества в высшем образовании: 

развитие культуры качества, признания его важности и необходимости 
предоставления потребителям гарантий качества; 

информирование общества и заинтересованных сторон о результатах 
деятельности РГСАИ, его достижениях и планах развития; 

обеспечение понимания всеми сотрудниками и профессорско-
преподавательским составом РГСАИ требований потребителей, а также законодательных 
и государственных требований, предъявляемых к высшему образованию; 

• разработка и реализация политики РГСАИ в области качества; 
• определение для подразделений РГСАИ и процессов системы менеджмента 

качества РГСАИ целей в области качества; 
поддержание структуры процессов и организационной структуры РГСАИ, 

наиболее отвечающей стоящим перед вузом целям; 
• выделение ресурсов, необходимых для создания, ввода в действие и 

эффективного функционирования СМК; 
поддержание компетентности персонала РГСАИ, гарантирующей качество 

образования; 
официальное утверждение процедур и другой документации СМК, 

гарантирующих качество; 
ежегодная оценка СМК РГСАИ. 

Основные виды деятельности руководства РГСАИ в СМК указаны в табл. 4.1 
настоящего документа. 

Ответственность руководства РГСАИ в системе качества охватывает следующие 
виды деятельности: 



1) по формированию и реализации политики РГСАИ в области качества (раздел 5.3 
«Политика в области качества»); 

2) по планированию и развитию системы менеджмента качества (раздел 5.4 
Планирование»); 

3) по поддержанию структуры процессов и организационной структуры РГСАИ, 
наиболее отвечающей целям, стоящим перед вузом; 

4) по распределению ответственности и полномочий должностных лиц и 
сотрудников 

РГСАИ в области СМК (раздел 5.5.1 «Распределение прав, ответственности и 
обязанностей в СМК РГСАИ»); 

5) по подготовке РГСАИ к аккредитации; 
6) по анализу и оценке эффективности системы менеджмента качества со стороны 

руководства (раздел 5.6.2 «Деятельность руководства по анализу системы менеджмента 
качества РГСАИ»); 

7) по обеспечению финансирования системы менеджмента качества РГСАИ. 

5.2. Ориентация на заинтересованные стороны 

В качестве заинтересованных сторон результатов образовательного процесса 
выступают: 

обучающиеся и их родители; 
организации-работодатели; 
общество и государство в целом. 

Исследование структуры требований потребителей образовательных и иных услуг, 
предоставляемых РГСАИ, в системе менеджмента качества осуществляется в рамках 
процесса 2.1 «Маркетинг» (Раздел 6.2 Руководства). 

Выполнение требований общества и государства обеспечивается в рамках 
государственного контроля и надзора за качеством образования и осуществляется 
государственными органами управления образованием в соответствии с их компетенцией, 
предусмотренной законодательством об образовании. 

Деятельность РГСАИ, связанная с выполнением обязательных требований 
реализуется в рамках административной системы РГСАИ. 

5.3. Политика в области качества РГСАИ 

Исторически РГСАИ - образовательный, творческий и реабилитационный центр, 
обеспечивающий подготовку специалистов с ограниченными возможностями здоровья, в 
области художественного искусства как для России, так и стран СНГ. 

Миссия РГСАИ как ведущего образовательного центра в обеспечении 
высококвалифицированными кадрами, обеспечивая рост влияния России в мировом 
информационном и культурном пространстве. В условиях расширения воздействия 
информации на общественное мнение, РГСАИ видит свое предназначение в активном 
содействии формированию интеллектуального и нравственного потенциала нации. 

Миссия РГСАИ как научно-образовательного и культурного центра в сфере 
искусства в подготовке интеллектуальной элиты для искусства, науки, образования на 
основе художественного образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться 
к меняющимся потребностям общества. 

Видение РГСАИ - это компактный учебно-иаучно-инновационный Академический 
комплекс с непрерывным циклом обучения, имеющий высокое признание в России и за 
рубежом, осуществляющий качественную подготовку квалифицированных специалистов 
международного уровня в области художественного искусства. 

Наши ценности: 



• Работники Академии его наивысшая ценность. Индивидуальный подход к 
личности каждого сотрудника и студента. 

• Социальная ответственность в сфере образовательной деятельности, 
подготовка профессионалов, востребованных на рынке, гарантии для обучающихся и 
персонала РГСАИ. 

• Удовлетворенность всех сторон качеством научно-образовательной 
деятельности. 

• Фундаментальность и динамика качества образовательной и научной 
деятельности. 

Постоянное повышение квалификации научно-педагогических сотрудников. 
• Мотивация улучшения качества профессиональных знаний и внедрения 

принципов менеджмента качества. 
Интеграция в мировое образовательное пространство, высокая 

академическая мобильность обучающихся и сотрудников вуза. 
Методология Total Quality Management и стандарты серии ИСО 9000 как 

основа развития. 
Политика в области качества, формируется и периодически пересматривается на 

основании следующих компонент: 
• стратегии, зафиксированной в стратегическом плане развития; 

текущих результатов анализа удовлетворенности потребителей 
образовательной услуги и других заинтересованных сторон; 

«Стандартов и директив ENQA»; 
информации о результатах функционирования СМК РГСАИ за предыдущие 

периоды. 
Руководство РГСАИ формирует миссию, видение и разрабатывает стратегию 

развития, которая отражает все виды деятельности академии. На основе стратегии 
развития РГСАИ разрабатывается стратегия и политика в области качества. 

Политика РГСАИ в области качества приведена в приложении к приказу ректора от 
05.07.2011 №401а/01-03 и размещена на сайте http://www.rgsai.ru 

Стратегия и политика РГСАИ в области качества обсуждается с руководителями 
всех структурных подразделений с широким привлечением всех категорий сотрудников 
РГСАИ, обучающихся, партнеров и иных заинтересованных сторон. 

При развертывании стратегии и определении целей в области качества и процессов 
для их реализации используется инструментарий стратегического менеджмента и 
менеджмента качества. 

Миссия, видение и политика РГСАИ в области качества доводятся до сведения всех 
сотрудников, его партнеров и иных заинтересованных сторон. 

Политика в области качества ясно сформулирована, оформлена отдельным 
документом и доведена до сведения сотрудников всех подразделений. 

Политика в области качества анализируется и пересматривается по мере 
необходимости. 

5.4. Планирование 

5.4.1. Цели в области качества 
Цели РГСАИ в области качества ежегодно устанавливаются и утверждаются 

ректором для реализации Политики в области качества. 
Цели в области качества устанавливаются для всех направлений деятельности и 

структурных подразделений РГСАИ. Они конкретизированы, и измеримы. 
Ответственность за обеспечение достижения целей ресурсами несет ректор РГСАИ. 
Ответственность за их достижение несут руководители подразделений. 

Цели в области качества оформлены отдельными документами, доведены до всех 
подразделений организации и обеспечено их понимание всеми сотрудниками. Критерии и 

http://www.rgsai.ru


показатели качества выполнения работ, согласованные с целями в области качества, 
содержатся в приложениях к информационным картам процессов. 

Цели являются измеримыми и согласуются с политикой в области качества, 
актуализируются по мере их достижения или пересмотра Политики в области качества. 

Степень достижения целей в области качества оценивается, ситуация 
анализируется, и цели и задачи пересматриваются ежегодно на основе анализа 
руководства, а также в соответствии с пересмотром стратегии и политики организации. 
Результаты реализации целей в области качества доводятся до сведения сотрудников 
структурных подразделений. 

5.4.2. Планирование СМК РГСАИ 
Для реализации Политики и достижения целей в области качества руководство 

РГСАИ осуществляет планирование деятельности путем разработки и реализации 
соответствующих программ и планов по всем направлениям в рамках системы 
менеджмента качества. Выполнение планов контролируется ректором. 

В контексте системы менеджмента качества РГСАИ под планированием системы 
менеджмента качества понимается проектирование, разработка и внедрение системы 
менеджмента качества, ориентированной на потребителя и другие заинтересованные 
стороны. Вследствие этого, принята и реализована следующая логика создания системы 
менеджмента качества РГСАИ: 

Желания потребителя => Требования потребителя => Политика РГСАИ в области 
качества => Цели в области качества и показатели их достижения => Совокупность 
процессов для достижения целей в области качества => Улучшение показателей 
процессов (показателей достижения целей) с помощью системы менеджмента качества. 

Планирование качества в РГСАИ осуществляется на долгосрочный, среднесрочный 
и на учебный год. Руководство обеспечивает планирование и развитие СМК для 
достижения целей в области качества на основе модели СМК (рис. 4.1). 

Результатом планирования на долгосрочный период является «Стратегия развития 
РГСАИ». Для разработки проводится анализ факторов внешней среды. 

Области деятельности СМК РГСАИ, которые оказались не охваченными целями в 
области качества и показателями их достижения, но имеющие существенное значение для 
СМК РГСАИ, реализуют не процессную форму управления, а функциональную и 
организационно- распорядительную. 

5.5. Ответственность, полномочия и информирование 

5.5.1. Распределение прав, ответственности и обязанностей в СМК в Российской 
государственной специализированной академии искусств 

Распределение ответственности и полномочий в рамках системы управления 
качеством в РГСАИ, реализуемой путем функциональной и организационно-
распорядительной формы управления, осуществляется с помощью организационной 
структуры РГСАИ. 

Ответственность, права и обязанности персонала РГСАИ определены в положениях 
о подразделениях, должностных инструкциях, документированных процедурах и иных 
документах, включенных в документацию СМК РГСАИ. Матрица ответственности за 
выполнение требований руководства по качеству приведена в Приложении «И». 

Ректор обеспечивает проведение Политики в области качества на всех уровнях, 
несет ответственность за планирование и стратегическое руководство качеством, 
определяет стратегию и устанавливает приоритеты в решении проблем качества, выделяет 
соответствующие ресурсы для эффективного функционирования системы менеджмента 
качества и достижения основных целей вуза. 

Руководитель по качеству назначается приказом ректора и является 
ответственным за непосредственную разработку, внедрение и совершенствование СМК и 
её документации. 



Руководители структурных подразделений проводят свою работу в соответствии 
с Политикой в области качества, требованиями настоящего руководства, Уставом РГСАИ и 
другими нормативными документами. Руководители структурных подразделений несут 
ответственность за достижение Целей в области качества, эффективное планирование, 
управление, обеспечение и улучшение качества в рамках своих функциональных 
направлений. 

Ответственные по качеству в структурных подразделениях назначаются 
приказом ректора и проводят работу по формированию и актуализации документации 
СМК в подразделении, подготовке СМК к проверкам, участвуют в управлении процессами 
в подразделении и в аудиторских проверках других подразделений. 

Сотрудники Академии несут ответственность за реализацию Политики и Целей в 
области качества и выполнение требований системы менеджмента качества в рамках своих 
должностных обязанностей. 

5.5.1.1 Представитель руководства в области качества 
Руководитель по качеству проводит постоянный контроль, оценку и осуществляет 

координацию работы СМК. При этом на него возлагается следующая ответственность: 
• обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии 

необходимых для СМК процессов; 
• организация и проведение внутренних аудитов в РГСАИ; 
• анализ результативности СМК; 
• подготовка и представление руководству данных о функционировании СМК 

и необходимости ее улучшения; 
• содействие пониманию требований потребителей всеми сотрудниками 

РГСАИ. 
Представитель руководства по качеству наделяется следующими полномочиями: 
• осуществляет взаимодействие с внешними организациями по вопросам 

качества и СМК; 
• организует взаимодействие руководства с руководителями структурных 

подразделений при согласовании целей и ресурсов для их достижения; 
• информирует руководство о функционировании системы качества, в том 

числе о состоянии ресурсов, находящихся в распоряжении руководителей процессов; 
• контролирует деятельность руководителей процессов по результатам: 
• сбора и анализа записей и данных о процессе; 
• управления несоответствиями; 
• мероприятий (планируемых, корректирующих и предупреждающих), 
• выполняемых в рамках процессов. 
5.5.1.2 Руководители процессов СМК РГСАИ 
Руководители (владельцы) процессов назначаются ректором, что удостоверяется 

приказом, распоряжением и/или утвержденной матрицей ответственности. 
Руководитель процесса уполномочен: 
• выставлять требования к входам своего процесса и их показателям; 
• проводить предупреждающие и корректирующие мероприятия для управления 
процессом, а также планируемые мероприятия для его улучшения; 

• запрашивать ресурсы для обеспечения процесса, проведения 
корректирующих/предупреждающих мероприятий, а также для мероприятий по 

улучшению процесса; 
• разрабатывать и вносить изменения в регламентирующую документацию 

процесса; 
• оценивать результативность своего процесса. 
Руководитель процесса несет ответственность за управление процессом по циклу 

PDCA - за планирование, управление, обеспечение, улучшение и оценку процесса. 



Руководство определяет и доводит до сведения коллектива РГСАИ ответственность 
и полномочия всех участников СМК РГСАИ в целях поддержания СМК в рабочем 
состоянии и постоянного её улучшения. Наделение ответственностью и полномочиями 
всех работников осуществляется в соответствии с принципом вовлечения работников, что 
создает условия для наиболее полного использования интеллектуального потенциала, 
мотивации и принятия ими обязательств. 

5.5.1.3. Внутреннее информирование 
Доведение информации о Политике, целях и результатах работы по качеству, 

ознакомление персонала с требованиями системы менеджмента качества осуществляют 
Представитель руководства по качеству, руководители процессов, руководители 
подразделений осуществляется на совещаниях по качеству, Ученом совете РГСАИ, 
заседаниях ректората, оперативных совещаниях, через сайт РГСАИ. 

Информация о целевых и фактических значениях показателей процессов, оценка 
результативности процессов, о результативности СМК доводится до сотрудников в 
пределах их полномочий. Доступ к соответствующей информации реализуется через сайт 
РГСАИ, информационные стенды и регламентируется документированными процедурами. 

Для обеспечения стабильного внутреннего обмена информацией на всех стадиях 
подготовки, реализации учебно-воспитательного процесса и контроля качества знаний 
обучаемых осуществляется регистрация данных о достигнутых результатах (п.4.4.3 РК), 
анализируя эти данные, оценивается результативность процессов. Ответственность за 
сбор, анализ и распространение информации устанавливается положениями о 
подразделениях, должностными инструкциями, матрицами ответственности, приказами и 
распоряжениями. 

Информация в Академии должна отвечать требованиям достоверности, полноты, 
доступности и актуальности. Ответственность за соблюдение этих требований возлагается 
на лиц, ответственных за передачу этой информации. 

5.6. Анализ СМК руководством РГСАИ 

5.6.1. Отчет представителя руководства по качеству 
Представитель (уполномоченный) руководства по качеству с установленной 

периодичностью (один раз в год) готовит и составляет отчет по результатам 
функционирования системы качества, с оценкой ее результативности и достижения 
установленных целей РГСАИ в области качества. Отчет представителя руководства по 
качеству оформляется по установленной форме и содержит информацию: 

• об анализе выполнения поставленных целей в рамках сформулированной 
политики. 

• о внутренних аудитах; 
• данные о результатах образовательной деятельности и выпускниках, а также 

данные о результативности и эффективности процессов системы менеджмента качества 
РГСАИ; 

• о проделанной работе по выявленным внутренним несоответствиям, а так же 
корректирующим и предупреждающим действиям; 

• об эффективности действий по ранее принятым решениям; 
• предложения по внесению изменений в СМК РГСАИ. 
Отчет представляется ректору, доводится до сведения персонала, обучаемых и иных 

заинтересованных сторон. 
Отчет представителя руководства по качеству обсуждается и утверждается в 

соответствии с установленным порядком. 
По итогам рассмотрения отчета вносятся предложения по разработке 

корректирующих и предупреждающих мероприятий. Во время заседания ректората 
ведется протокол, фиксирующий все принятые решения, по итогам заседания готовится 



приказ ректора об оценке результативности СМК. В приказ включаются 
актуализированные Политика и цели в области качества. 

5.6.2 Деятельность руководства по анализу СМК РГСАИ 

На основе отчета Представителя руководства по качеству ректор дает оценку 
результативности и эффективности системы менеджмента качества, а также уточняет, 
пересматривает, актуализирует Политику и Цели в области качества и планируемые 
ресурсы. 

Входные данные для анализа СМК со стороны руководства включают следующую 
информацию: 

• сведения о реализации Политики в области качества (проведение 
мероприятий, направленных на достижение целей в области качества); 

• сведения об удовлетворенности потребителей; 
• выполнение основных показателей в области качества; 
• оценки результативности процессов в целом; 
• результативность использования ресурсов; 
• оценку профессорско-преподавательского состава; 
• данные о работе с персоналом (информация о выполнении программы 

обучения, определение результативности обучения, удовлетворенность персонала, 
признания и вознаграждения, текучесть кадров, основные причины). 

• сравнение с лучшими достижениями, с деятельностью конкурентов; 
• выполнение плана аудиторских проверок, систематизированные данные по 

результатам внутренних и внешних аудитов; 
• данные о выполнении запланированных корректирующих и 

предупреждающих действий; 
• результаты самооценки; 
• данные о состоянии выполнения решений предыдущих анализов со стороны 

руководства; 
Результаты анализа СМК со стороны руководства обсуждаются на заседании 

Ученого совета РГСАИ, по результатам которого оформляется протокол, содержащий 
решения (выходные данные) по: 

• постановке новых целей в области качества образовательной и научно-
исследовательской деятельности; 

• повышению результативности (улучшению) СМК РГСАИ и её процессов; 
• актуализации новых образовательных услуг в соответствии с требованиями 

потребителей; 
• оценке адекватности организационной структуры применительно к 

процессному подходу управления; 
• стратегии и инициативы по маркетингу; 
• информация по перспективным направлениям исследования рынка; 
• потребностям в ресурсах; 
• потребностям в обучении персонала; 
Выходные данные анализа используются как входные данные для процессов 

текущего и стратегического улучшения, снижения рисков и постановки новых целей 
планирования. 

Результаты анализы СМК РГСАИ со стороны руководства доводятся до сведения 
руководителей процессов, сотрудников и иных заинтересованных сторон. 

6. МЕНЕДЖМЕНТ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ СМК РГСАИ 

6.1. Процессы, связанные с потребителями РГСАИ 

Согласно п.2 ч.2 Устава федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская государственная 



специализированная академия искусств» осуществляет следующие основные виды 
деятельности для реализации и обеспечения образовательного процесса в пределах 
государственного задания: 

а) разрабатывает и реализует на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования основные и дополнительные 
образовательные программы высшего и дополнительного профессионального образования 
в пределах государственного задания (контрольных цифр), установленных Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации. 

б) организует практику и стажировку студентов и слушателей в объеме и в сроки, 
определяемые учебными планами и программами; 

в) выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования в 
соответствии с планом, утвержденным в установленном порядке Министерством культуры 
Российской Федерации; 

г) организует и проводит симпозиумы, конференции, семинары, лекции, творческие 
смотры, конкурсы, фестивали, в том числе с участием иностранных юридических и 
физических лиц в Российской Федерации и за рубежом, а также принимает в них участие; 

д) осуществляет постановку спектаклей и исполнение концертных программ, 
созданных в целях осуществления учебного процесса; 

е) осуществляет методическую деятельность в установленной сфере ведения 
Академий; 

ж) организует разработку и издание учебных трудов, учебников, учебных пособий 
и другой научной, учебно-методической и нотной литературы; 

з) осуществляет в установленном порядке выпуск печатной продукции, включая 
переплетные и картонажные работы, создает видео-, аудио-, фото-, аудиовизуальную и 
мультимедийную продукцию, изготавливает реквизит, предметы бутафории, декорации 
(мягкие и жесткие), одежду для сцены, театральные и концертные костюмы, постижерские 
изделия, предметы дизайна и произведения изобразительного искусства для обеспечения 
образовательной и художественно-творческой деятельности; 

и) осуществляет сохранение и пополнение библиотечных, архивных, музейных 
фондов, предметов искусства и реквизита Академии, закрепленных за Академией на праве 
оперативного управления; 

к) обеспечивает структурные подразделения Академии, работников и обучающихся 
Академии информационными ресурсами, в том числе организует создание, развитие и 
применение информационных сетей, баз данных, программ; 

л) обеспечивает обучающихся и работников Академии библиотечными услугами и 
услугами по пользованию архивами Академии; 

м) осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в 
сфере ведения Академии. 

При планировании процессов образовательной и научно-исследовательской и 
творческой деятельности РГСАИ руководство устанавливает: 

• цели в области качества и требования к образовательной и научно-
исследовательской и творческой деятельности (раздел 5); 

• потребности в разработке процессов (раздел 4.2), в документах (раздел 4.4) и в 
обеспечении ресурсами образовательной и научно-исследовательской и творческой 
деятельности (раздел 7); 

• необходимую деятельность по мониторингу и контролю образовательной и 
научно-исследовательской и творческой деятельности (раздел 8.1); 

• записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы 
образовательной и научно-исследовательской и творческой деятельности соответствуют 
требованиям (раздел 4.4.3) 

Для определения требований относящихся к продукции процессов образовательной 
и научно-исследовательской деятельности в СМК РГСАИ разработан процесс 2.1* 
«Маркетинг». 



6.1.1 Процесс 2.1. «Маркетинг» 
Маркетинг - процесс, направленный на определение требований и ожиданий 

заинтересованных сторон к основным результатам деятельности РГСАИ, включая научные 
исследования и разработку требований к образовательным услугам и определение 
потребности в трудовых ресурсах определенной квалификации и компетентности, а также 
формирование спроса на результаты образовательной и научно-исследовательской 
деятельности РГСАИ. 

В качестве внешних потребителей (внешних заинтересованных сторон) выступают: 
• государство и общество; 
• абитуриенты; 
• предприятия и организации-партнеры; 

предприятия-работодатели. 
В качестве внутренних потребителей (внутренних заинтересованных сторон) 

выступают: 
студенты и их родители; 
сотрудники и ППС РГСАИ; 
процессы и структурные подразделения РГСАИ. 

В рамках процесса «Маркетинг» реализуется: 
• изучение и структурирование требований потребителей (заинтересованных 

сторон); 
взаимодействие со всеми потребителями (заинтересованными сторонами); 

• оценка и анализ удовлетворенности потребителей (заинтересованных 
сторон); 

информирование о программах и продуктах и формирование спроса на 
результаты образовательной и научной и творческой деятельности РГСАИ; 

разработка и реализация мероприятий по улучшению имиджа РГСАИ; 
позиционирования его на рынке образовательных услуг; 

• разработка на основе документированных требований потребителей 
показателей процессов РГСАИ. 

РГСАИ осуществляя процессы предоставления образовательных услуг стремится: 
Воспитать высоконравственных и образованных специалистов на основе 

приоритета гуманистических и демократических идеалов общества (толерантность, в том 
числе межнациональная и религиозная, компетентность, инициативность, креативность, 
профессиональная оснащенность в области искусства). 

• Создать благоприятные социальные условия для всестороннего развития 
обучающихся, формирование социокультурной идентичности посредством личностно 
значимой деятельности. 

• удовлетворения потребности общества в интеллектуально-нравственных, 
образованных гражданах России; 

• удовлетворить потребности работодателей в выпускниках, обладающих 
необходимыми компетенциями, что обеспечит рост влияния России в мировом культурном 
пространстве. 

Эти потребности устанавливаются на основе анализа и изучения: 
результатов конкурса при поступлении в РГСАИ; 

• прогнозов потребности в субъектах РФ, а также стран СНГ в выпускниках 
по направлениям подготовки, реализуемым в РГСАИ; 

• участия РГСАИ в различных выставках, ярмарках образовательных услуг; 
проведения «Дней открытых дверей»; 
деятельности структурных подразделений и Центра содействия 

трудоустройству выпускников, обеспечивающих взаимодействие и обратную связь с 
выпускниками. 

Результаты, полученные при выявлении требований потребителей, фиксируются, 
статистически обрабатываются и анализируются. Результаты анализа обсуждаются на 



Ученом совете РГСАИ, заседаниях ректората и фиксируются в протокола заседаний 
кафедр. 

Описание процессов, информация о потребителях и поставщиках РГСАИ, 
установленные требования к входам и выходам процесса, а также документированный 
порядок деятельности в рамках процесса приведены в: 

• информационной карте процесса ИК-2.1/2012 «Маркетинг»; 
• документированной процедуре СМК - ДП-6.1/2012 «Взаимодействие с 

потребителями и анализ результатов деятельности РГСАИ». 
6.1.2. Управление образовательными программами и квалификациями 
Данный вид деятельности направлен на планирование и разработку 

организационного и методического обеспечения процесса «Реализация основных 

образовательных программ». 
6.1.2.1 Процесс 2.2 «Проектирование и разработка основных образовательных 

программ» 
Процессы жизненного цикла предоставления образовательных услуг планируют и 

реализуют во взаимосвязи с другими процессами сети процессов СМК, разработанными, 
внедренными и поддерживаемыми в рабочем состоянии в РГСАИ (таблица 4.1). 

Планирование процессов жизненного цикла предоставления образовательных услуг 
осуществляют для конкретных видов предоставляемых образовательных услуг по 
направлениям (специальностям), на реализацию которых РГСАИ имеет лицензию. 

К входным данным процесса планирования относят: 
• требования федеральных государственных образовательных стандартов; 
• государственные заказы на подготовку выпускников; 
• договоры с физическими и юридическими лицами на образовательные 

услуги; 
• выходные данные анализа СМК со стороны руководства; 
• информацию по анализу данных и мониторингу; 
• данные маркетинга; 
• другие данные, содержащие требования и степень их выполнения. 
Планирование осуществляют с целью установления взаимодействий управляющих 

процессов, процессов обеспечения ресурсами, вспомогательных и обеспечивающих 
процессов, процессов организации подготовки и зачисления в РГСАИ, а также процессов 
обучения (см. рис. 4.2). 

Планирование предусматривает: 
• обеспечение образовательных программ ресурсами; 
• организацию приемной кампании; 
• составление графиков учебного процесса; 
• распределение функций и учебных дисциплин между кафедрами; 
• разработку рабочих учебных (семестровых) планов; 
• расчет объема общей (аудиторной) учебной и иной нагрузки преподавателей 

и составление штатного расписания; 
• организацию совместно с выпускающими кафедрами производственной 

практики и государственной аттестации выпускников; 
• составление расписание занятий; 
• другие мероприятия, необходимые для реализации и улучшения 

предоставляемых образовательных услуг. 
Планирование на уровне кафедр и факультетов осуществляют в целях координации 

учебно-воспитательной деятельности, организации аттестации студентов, согласования 
взаимодействий со структурами вуза и другими факультетами. 

Планирование на этом уровне предусматривает: 
формирование лекционных потоков; 
организацию занятий по дисциплинам по выбору студентов; 



согласование рабочих учебных планов; подготовку к изданию учебной и 
методической литературы; 

разработку графиков самостоятельной работы студентов; 
подготовку предложений в расписание учебных занятий; 
контроль процессов и аттестацию студентов, другие мероприятия, необходимые 

для реализации образовательных программ. 
Планирование на уровне кафедры осуществляют с целыо организации 

предоставления образовательных услуг обучающимся (см. рис.4.2). 
На кафедрах разрабатывают: 
план работы кафедры на учебный год; 
планы методической работы, индивидуальные планы и отчеты профессорско-

преподавательского состава; 
планы научно-исследовательских работ; 
планы подготовки к изданию учебной, научной и методической литературы; 
планы приобретения, создания или модернизации лабораторных стендов и другого 

учебного оборудования; 
планы заседаний кафедры, научных и методических семинаров; 
УМК; планы повышения квалификации преподавателей; 
графики выполнения студентами запланированных работ, их текущей и итоговой 

аттестации; 
другие планы и программы, необходимые для реализации образовательных 

программ. 
На профилирующих (выпускающих) кафедрах разрабатывают также: 

учебные планы направлений (специальностей) подготовки в соответствии с 
ФГОСами; 

основные образовательные программы, включая учебно-методические комплексы 
направлений (специальностей). 

Результаты выполнения запланированных мероприятий и достигнутые 
результаты регистрируются в специальных журналах, протоколах заседаний кафедр, 
других формах записей (п.4.4.3) и подвергают их анализу (п.8.1). 

Входные данные для проектирования и разработки регистрируются в плане работы 
кафедр. При этом учитывают: 

результаты анализа действенности имеющихся учебных материалов и процедур; 
компетентность преподавателей; 
сложность и новизну образовательной программы; 
возможности оборудования и других видов средств обучения. 
Разработанные нормативные и процедурные документы (выходные данные 

проектирования и разработки) должны обеспечивать характеристики, которые 
соответствуют входным требованиям и содержат информацию, необходимую для 
практического использования разработки в учебном процессе. 

Проектирование и разработку проводят при: 
• введении в действие новых ФГОСов; 
• освоении новых образовательных программ и переходе на новые или 

переработанные учебные планы; освоении новых дисциплин; 
• внедрении новых технологий обучения; 
• модернизации учебной и лабораторной базы; 
• подготовке учебных пособий, конспектов лекций и методической 

документации. 
В процессе проектирования и разработки проводится систематический анализ 

соответствия ООП запланированным мероприятиям требованиям (входным данным) 
разработанного документа с целыо оценки эффективности их выполнения (способности 
удовлетворять запланированные требования), а также выявления возникших проблем и 
внесения предложений по их решению. 



Анализ выполняется исполнителями, членами методических групп кафедр, лицами, 
заинтересованными в результатах разработки (процесса, документа). Результаты анализа 
обсуждаются на рабочих группах, заседаниях кафедры. 

Результаты анализа и предложения по совершенствованию хода разработки 
регистрируют в протоколах рабочих, методических групп, заседаний кафедр и других 
видах записей (п.4.4.3). 

Простые проекты рассматриваются один раз после их завершения. Для сложных 
проектов предусматривается несколько рассмотрений в процессе их разработки. 
Рассмотрения назначаются по мере того, как происходит отработка проекта и становится 
доступной необходимая для анализа информация. 

Верификация проекта (разработки) выполняется на различных стадиях разработки 
и позволяет убедиться в том, что выполненная работа соответствует заложенным 
требованиям. Число стадий зависит от сложности проекта. 

Валидация позволяет убедиться в том, что разработанная продукция (услуга) 
соответствует установленным (конкретным) требованиям рынка. Оценка включает анализ 
мнений клиентов. 

При изменении входных данных к разработке со стороны заказчика новые 
требования к образовательной услуге устанавливаются ректором после анализа и 
верификации. Управление разработкой с учетом новых требований осуществляется 
аналогично. Записи результатов анализа изменений поддерживаются в рабочем состоянии. 

6.1.2.2 Процесс 2.8 «Проектирование и реализация программ 
дополнительного образования» (в части планирования и проектирования) 

Данный вид деятельности направлен на планирование и разработку 
организационного и методического обеспечения процесса 2.8 «Проектирование и 
реализация программ дополнительного образования» и процесса 2.3 «Довузовская 
подготовка» (в части реализации образовательных услуг). 

Результатом процесса является создание комплекса учебно-методических 
материалов, обеспечивающих подготовку по всем видам программ дополнительного 
образования, реализуемых в РГСАИ. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 
установленные требования к входам и выходам процесса, а также документированный 
порядок деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте 
«Проектирование и реализация программ дополнительного образования» и 
«Проектирование и реализация программ дополнительного образования». 

6.2 Процессы создания ценности для потребителей РГСАИ 

6.2.1 Процесс 2.3. «Довузовская подготовка» 
Данный вид деятельности направлен на привлечение в РГСАИ абитуриентов, 
их профессиональную ориентацию и подготовку к вступительным испытаниям в 

академии. 
Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к входам и выходам процесса, а также документированный 
порядок деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса 
«Довузовская подготовка». 

6.2.2. Процесс 2.4. Прием студентов 
Данный вид деятельности направлен на отбор абитуриентов и зачисление студентов 

в РГСАИ на образовательные программы высшего образования. 
Описание программы, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к входам и выходам процесса, а также документированный 
порядок деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса 
«Прием студентов». 



6.2.3 Процесс 2.5 «Реализация основных образовательных программ» 
Данный вид деятельности направлен на формирование у студентов компетенций в 

интересах человека, общества и государства, сопровождающееся констатацией 
достижения обучающимся установленных государством образовательных уровней. 

Управление деятельностью по предоставлению образовательных услуг 
осуществляют в соответствии с запланированными процессами и разработанными 
процедурными документами (п. 6.1.2.1). 

Управление процедурами, непосредственно связанными с обучаемыми, включает: 
• прием на обучение; 
• обеспечение обучаемых программами, заданиями, графиками 

самостоятельной работы студентов (СРС) и сроками рубежного контроля знаний; 
• обеспечение доступа к источникам информации (литературе, учебным 

пособиям, методическим и справочным материалам, компьютерным программам, 
электронным ресурсам и другим базам знаний); 

• предоставление обучаемым возможности выбора специализаций в рамках 
учебного плана и выбора учебных дисциплин по выбору; 

• предоставление обучаемым возможности выбирать темы курсовых проектов 
и работ, впускной квалификационной работы и места производственной практики; 

• создание условий для самостоятельной и научной работы; 
• организацию контроля успеваемости студентов; 
• другие необходимые управляющие действия. 
Управление процедурами, связанными с деятельностью преподавателей, 

включает: 
• распределение учебной нагрузки между преподавателями кафедры; 
• составление и контроль исполнения индивидуальных планов; 
• актуализацию и утверждение рабочих программ дисциплин; 
• организацию взаимного посещения занятий преподавателями и обсуждение 

результатов; 
• организацию методической работы; 
• составление расписания занятий и консультаций и контроль его соблюдения; 
• другие необходимые управляющие действия. 

Повышение квалификации преподавателей осуществляют согласно п. 7.2 -
процесс 3.2. «Управление персоналом». 

Управление процедурами, связанными с поддержанием инфраструктуры и 
среды, включает: 

• проверку готовности учебных помещений и оборудования к занятиям, 
контроль их состояния в течение семестра; 

• оценивание степени укомплектования образовательных программ, учебно-
методических комплексов; 

• проверку состояния средств безопасности труда и обеспечения санитарных и 
других условий; 

• другие необходимые управляющие действия. 
Действия по управлению образовательной деятельностью регламентированы в 

положениях о структурных подразделениях вуза, участвующих в организации и 
обеспечении учебного процесса, и должностных инструкциях руководителей этих 
подразделений. В эти действия также включаются процедуры оценивания и улучшения 
результативности и эффективности учебного процесса согласно циклу PDCA (п.4.1) и 
процедуры регистрации достигнутых результатов (п. 4.4.3). 

РГСАИ обеспечивает сохранение требуемых условий для предоставления 
образовательных услуг. Разработанные и используемые нормативные и процедурные 
документы, включая учебные планы, учебно-методические комплексы и др., 
поддерживают в рабочем состоянии и управляют ими в соответствии с п. 4.4.2.-
Управление документацией. 



Оборудование и технические средства, находящиеся в эксплуатации, подвергают 
планово-предупредительным проверкам и, при необходимости, ремонту. Временно 
находящееся на складе оборудование хранится в условиях, соответствующим 
установленным нормам. 

Сохранение компетенций, знаний, умений и навыков обучаемых поддерживается 
путем выполнения заданий на повторение, комплексного рассмотрения вопросов на 
лекциях, практических, лабораторных занятиях и при выполнении СРС, а также во время 
производственной практики и дипломных, выпускных квалификационных работ и 
проектов. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 
установленные требования к входам и выходам процесса, а также документированный 
порядок деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса 
«Реализация основных образовательных программ». 

6.2.4. Процесс 2.8 Проектирование и реализация программ дополнительного 
образования 

Данный вид деятельности направлен на формирование у обучающихся 
дополнительных профессиональных компетенций в интересах человека, общества и 
государства, сопровождающееся констатацией достижения обучающимся установленных 
государством образовательных уровней. 

Описание процесса информация о его потребителях и поставщиках, установленные 
требования к входам и выходам процесса, а также документированный порядок 
деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса 
«Проектирование и реализация программ дополнительного образования». 

6.2.5 Процесс 2.9 «Подготовка кадров высшей квалификации по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и подготовка кадров высшей 
квалификации программам ассистентуры-стажировки. 

Деятельность РГСАИ по подготовке специалистов высшей квалификации -
Исследователь. Преподаватель - исследователь. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 
установленные требования к входам и выходам процесса, а также документированный 
порядок деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса 
«Подготовка кадров высшей квалификации в РГСАИ». 

6.2.6 Процесс 2.10 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность» 
Данный вид деятельности направлен на проведение научных исследований РГСАИ 

в интересах внутренних и внешних потребителей научно-исследовательской деятельности, 
а также на разработку, создание и внедрение уникальных методик обучения одаренных 
детей с ограниченными физическими возможностями художественному искусству. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 
установленные требования к входам и выходам процесса, а также документированный 
порядок деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса 
«Научно-исследовательская и творческая деятельность» 

6.2.7 Процесс 2.7 «Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися». 
Данный вид деятельности по организации воспитательной работы и внеучебной 

деятельности с обучаемыми (студентами, аспирантами) осуществляется с целыо 
формирования у них культурных и нравственных ценностей, выработки активной 
гражданской позиции. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 
установленные требования к входам и выходам процесса, а также документированный 
порядок деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса « 
Воспитательная и внеучебная работа с обучающими». 

6.2.8. Процесс 2.11 «Международная деятельность» 
Деятельность РГСАИ по налаживанию и развитию международных связей в 

области подготовки, повышению квалификации и переподготовки кадров, а также в 



области научно-технического и учебно-методического сотрудничества с зарубежными 
организациями, направленная на: 

• утверждение бренда РГСАИ, повышение его конкурентоспособности на 
международном рынке образовательных услуг; 

• повышение конкурентоспособности выпускников РГСАИ; 
• обеспечение академической мобильности студентов и преподавательского 

состава. 
Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требования к входам и выходам процесса, а также документированный 
порядок деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса 
«Международная деятельность» и «Международная деятельность». 

7. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ СМК 
РГСАИ 

Руководство РГСАИ определяет и обеспечивает необходимые ресурсы для 
внедрения и поддержания в рабочем состоянии, повышения результативности СМК и 
удовлетворенности потребителей путем выполнения требований и ожиданий всех 
заинтересованных сторон. 

7.1. Процесс 3.2 «Управление персоналом» 

Целью данного процесса является обеспечение всех видов деятельности РГСАИ 
квалифицированными кадрами с требуемой компетенцией, т.е. обладающими 
способностью применять знания и умения в соответствии с полученным образованием, 
специальной подготовкой, навыками и опытом при выполнении должностных 
обязанностей. 

В рамках процесса подготовки персонала и поддержания его компетентности 
руководство академии, факультетов и кафедр: 

• проводят анализ текущего состояния и потребностей в уровне 
компетентности для планирования и осуществления приема на работу, конкурсного отбора 
и замещения должностей, специальной подготовки, повышения квалификации, 
переподготовки и аттестации персонала всех уровней и категорий; 

• создают условия для повышения общеобразовательного и 
интеллектуального уровней всего персонала и обучаемых; 

• создают и поддерживают атмосферу вовлеченности всего персонала и 
обучаемых в активный процесс реализации Политики в области качества; 

• осуществляют разработку методов мотивации персонала и обучаемых к 
качественному труду. 

В соответствии с требованиями к стратегическому и оперативному планированию 
(п. 5.4) отдел кадров совместно с руководителями факультетов, кафедр и других 
подразделений: 

а) определяют необходимую компетентность персонала и разрабатывают 
соответствующие планы. При этом учитываются изменения нормативных и других 
требований к образовательной и научно-исследовательской деятельности, внедрение 
новых технологий обучения, а также результаты мониторинга (раздел 8) и анализа (п. 5.6), 
результаты аттестации персонала и рейтингов преподавателей, оценки тенденций и 
динамики; 

б) организуют подготовку или предпринимают другие действия по достижению 
требуемой компетентности, в том числе путем повышения квалификации ППС и 
сотрудников РГСАИ. 

К формам и видам повышения квалификации относят очное, очно-заочное, 
дистанционное с отрывом и без отрыва от основного места работы обучение: 



• в аспирантуре; 
• на курсах повышения квалификации; 
• на семинарах (вебинарах); 
а также: 
• стажировки на предприятиях (в организациях) без отрыва или с отрывом от 

основной работы; 
• творческие отпуска для подготовки кандидатской или докторской 

диссертации; 
• подготовку к сдаче экзаменов кандидатского минимума; 
• самостоятельное изучение направлений науки или прохождения практики по 

индивидуальному утвержденному плану с обязательным отчетом; 
• другие виды повышения квалификации. 
в) оценивают результативность выполнения планов и других действий по 

обеспечению компетентности; 
г) обеспечивают осведомленность персонала об актуальности и важности его 

деятельности и вкладе в достижение целей в области качества; 
д) поддерживают в рабочем состоянии соответствующие записи (п. 4.4.3), по 

результатам анализа которых принимают решения по улучшению обеспечения 
компетентности. 

Для оценки результативности предпринятых мер проводится периодическая 
аттестация персонала, квалификация требований и рабочей среды в соответствие с 
внутренними нормативными актами. 

Для обеспечения постоянного уровня знаний при совершенствовании процессов, 
улучшении качества процессов в систематически проводится обучение менеджменту 
качества. 

Для обеспечения осведомленности сотрудников об актуальности и важности их 
деятельности созданы информационные поля и процедуры доведения информации для 
персонала «Управление информационной средой». 

Информация, относящаяся к образованию, обучению и квалификации, 
документируется, сохраняется как записи о качестве в специальных журналах и личных 
учетных карточках. 

Поддержание в рабочем состоянии соответствующих записей об образовании, 
подготовке, навыках и опыте осуществляется в соответствии с системной процедурой 
«Управление документацией «Управление записями и данными по качеству». 

Описание процесса 3.2 «Управление персоналом», информация о его потребителях 
и поставщиках, установленные требования к входам и выходам процесса, а также 
документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 
информационной карте процесса «Управление персоналом», «Управление персоналом». 

7.2. Процесс 3.3 «Управление образовательной средой» 

Данный вид деятельности РГСАИ направлен на формирование, поддержание и 
развитие образовательной среды, а также создание комфортных условий для деятельности 
студентов и профессорско-преподавательского состава вуза, позволяющих наиболее полно 
и эффективно реализовать процесс обучения. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 
установленные требования к входам и выходам процесса, а также документированный 
порядок деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса 
«Управление образовательной средой» и «Управление образовательной средой». 



7.3. Процесс 3.4. «Редакционно-издательская деятельность» 

Деятельность РГСАИ по подготовке, выпуску и распространению научного 
журнала, учебных, учебно-методических, учебно-научных и иных изданий, 
обеспечивающих информационные потребности образовательных программ и научных 
исследований РГСАИ в области художественного искусства. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 
установленные требованиях к его входам и выходам процесса, а также 
документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в 
информационной карте процесса «Редакционно-издательская деятельность». 

7.4. Процесс 3.5 «Библиотечное и информационное обслуживание» 

Данный вид деятельности направлен на удовлетворение потребностей вуза в 
информационных ресурсах, включая организацию библиотечного обслуживания 
обучаемых и сотрудников. 

Учебный процесс, научная деятельность, повышение культурного уровня персонала 
и обучаемых обеспечиваются литературой и информацией в различных формах (печатная, 
электронная, видео). Потребность в информации определяется на основании анализа 
процессов и видов деятельности, анкетирования кафедрами совместно с Библиотечно-
информационным центром в соответствии с образовательными программами, а также по 
заявкам преподавателей, студентов и сотрудников вуза. Формирование фонда базы знаний 
и обеспечение доступа к нему персонала и обучаемых осуществляет библиотечно-
информационный центр. 

Доступ к внутренним и внешним источникам информации на электронных 
носителях обеспечивают фонотека РГСАИ, электронная библиотечная система и 
Интернет. Раскрытию содержания фонда электронной библиотеки способствует 
справочно-поисковый аппарат: электронный каталог, электронная картотека 
периодических изданий, электронная картотека материалов по вопросам высшего 
образования. 

Для профессорско-преподавательского состава и студентов РГСАИ обеспечен 
бесплатный доступ к полнотекстовым документам электронно-библиотечной системы 
Книгофонд (www.knigofond.ru). 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 
установленные требования к входам и выходам процесса, а также документированный 
порядок деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса 
«Библиотечное и информационное обслуживание» и «Библиотечное и информационное 
обслуживание». 

7.5. Процесс 3.6 «Управление информационной средой» 

Данный вид деятельности направлен на формирование и развитие корпоративной 
информационной среды РГСАИ», а также ее интеграцию в российское и международное 
информационное пространство. 

Одной из основных функций процесса является интеграция всех информационных 
систем РГСАИ, направленная на обеспечение доступности информационных ресурсов и 
повышение результативности всех видов деятельности РГСАИ» В рамках процесса 
решается задача создания и развития информационной поддержки системы менеджмента 
качества РГСАИ. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 
установленные требования к входам и выходам процесса, а также документированный 
порядок деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса 
«Управление информационной средой» и «Управление информационной средой». 

http://www.knigofond.ru


7.6. Процесс 3.7 «Социальная поддержка студентов и сотрудников» 

Целью процесса является организация деятельности по оказанию обучаемым 
(обучающимся, аспирантам, ассистентам-стажерам) и сотрудникам РГСАИ социальной и 
материальной помощи, создание комфортных условий деятельности и отдыха, системы 
стимулирования развития личности. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 
установленные требования к входам и выходам процесса, а также документированный 
порядок деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса 
«Социальная поддержка студентов и сотрудников» и «Социальная поддержка студентов и 
сотрудников». 

7.7. Процесс 3.8 «Управление закупками» 

Данный вид деятельности направлен на обеспечение всех видов деятельности 
РГСАИ необходимыми по качеству и количеству сырьем, материалами, товарами и 
услугами, от надежного поставщика, своевременно выполняющего свои обязательства, с 
хорошим сервисом (как до осуществления продажи, так и после нее) и по выгодной цене. 

Планы закупок формируются на основании планирования высшим руководством 
(пп.5.1, 5.3, 5., 5.6), планирования жизненного цикла предоставления образовательных 
услуг на факультетах и кафедрах, а также по заявкам структурных подразделений, 
факультетов и кафедр. 

РГСАИ оценивает и выбирает поставщиков на основе их способности поставлять 
продукцию в соответствии с требованиями вуза и установленными нормативными 
требованиями. При отборе, оценке и повторной оценке поставщиков учитывается: 

• наличие лицензии на соответствующие виды деятельности и виды продукции; 
• наличие сертификатов на продукцию, подтверждение качества, 
• другие подтверждения деловой репутации поставщика. 
Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 

установленные требованиях к его входам и выходам процесса. 

7.8. Процесс 3.9 «Управление инфраструктурой» 

Данный вид деятельности направлен на формирование, поддержание и развитие 
инфраструктуры РГСАИ с целью создания доступной среды и благоприятных условий 
деятельности студентов и сотрудников РГСАИ, позволяющих наиболее полно и 
эффективно реализовать основные виды деятельности: образовательную, научную и 
творческую. 

Руководство РГСАИ определяет инфраструктуру с учетом нормы необходимой для 
процессов жизненного цикла, проводит её анализ, учитывая потребности и ожидания всех 
заинтересованный сторон, и обеспечивает поддержание её в рабочем состоянии с учетом 
существующих нормативных документов. 

Управление элементами инфраструктуры осуществляется в соответствии с 
эксплуатационной и нормативной документацией. РГСАИ решаются вопросы по охране 
окружающей среды, связанные с инфраструктурой, такие как охрана природы, ликвидация 
загрязнения, отходов, безопасность и охрана труда. 

Инфраструктура РГСАИ включает здания и помещения, оборудование, 
вычислительные и технические средства, оргтехнику, средства связи, транспорт, системы 
водоснабжение и канализации, энерго- и газоснабжения. 

РГСАИ обеспечивает и поддерживает в рабочем состоянии инфраструктуру 
организации, осуществляя административно-хозяйственную деятельность под 
руководством проректора по административно-хозяйственной работе и ряда подчиненных 
ему структур . 



Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 
установленные требования к входам и выходам процесса, а также документированный 
порядок деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса 
«Управление инфраструктурой и производственной средой» и «Управление 
инфраструктурой и производственной средой», а также эксплуатационной и нормативной 
документацией. 

7.9. Процесс 3.10 «Управление производственной средой» 

Данный вид деятельности направлен на формирование, поддержание и развитие 
производственной среды РГСАИ, а также обеспечение комфортных условий деятельности 
его сотрудников. 

Производственная среда рассматривается как совокупность условий работы, учебы 
и быта с учетом физических, социальных, психологических и экологических факторов, 
позитивно влияющих на мотивацию, удовлетворенность и работу персонала с целью 
улучшения деятельности. 

Руководство всех уровней обеспечивает позитивное влияние производственной 
среды на мотивацию, удовлетворенность, качество работы персонала и успешную учебу 
студентов и других категорий обучаемых, используя положения «Управление 
инфраструктурой и производственной средой». Условия труда устанавливаются, исходя из 
положений Трудового кодекса РФ, Устава РГСАИ, и других нормативно-правовых актов. 

Для управления производственной средой СМК РГСАИ разработаны процессы 3.10 
- «Управление производственной средой» и 3.11- «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности ». 

Процесс 3.10 «Управление производственной средой РГСАИ не включает процессы 
управления образовательной средой и информационной средой, которые выделяются в 
качестве самостоятельных процессов СМК РГСАИ. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 
установленные требования к входам и выходам процесса, а также документированный 
порядок деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процесса 
«Управление инфраструктурой и производственной средой» и «Управление 
инфраструктурой и производственной средой». 

7.10. Процесс 3.11 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности - это деятельность РГСАИ, 
направленная на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности для сотрудников и 
обучаемых; создание условий деятельности, исключающих возникновение ущерба жизни 
и здоровью персонала и обучаемых в процессе нахождения в РГСАИ. 

Описание процесса, информация о его потребителях и поставщиках, 
установленные требования к входам и выходам процесса, а также документированный 
порядок деятельности в рамках процесса приведены в информационной карте процессе 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности» и документированной процедуре СМК 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности». 

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РГСАИ ПО ИЗМЕРЕНИЮ, АНАЛИЗУ И УЛУЧШЕНИЮ 

Деятельность по планированию и применению мониторинга, измерения, анализа и 
улучшения является составной частью всех процессов системы менеджмента качества 
РГСАИ и направлена на: 

• демонстрацию соответствия образовательной и научной и творческой 
деятельности установленным требованиям; 



• обеспечение соответствия СМК РГСАИ. требованиям ГОСТ Р ИСО 9000-
2015 и ISO 9000:2015; 

• повышение результативности СМК РГСАИ. 
Руководители процессов выбирают статистические методы с учетом области их 

использования. 
Анализ информации, в том числе оценивание динамики показателей и тенденций, 

проводится в целях формирования данных для анализа СМК со стороны руководства. 
В РГСАИ внутри каждого процесса определены, планируются и осуществляются 

измерения, анализ результатов и улучшения. 
В РГСАИ определен процесс измерения и оценки СМК путем: 
• проведения внутренних аудитов; 
• мониторинга основных показателей эффективности деятельности; 
• оценки удовлетворенности потребителей. 

8.1. Мониторинг, измерение, анализ 

8.1.1. Измерение и анализ удовлетворенности потребителей и других 
заинтересованных сторон РГСАИ 

В качестве потребителей результатов образовательной и научно-исследовательской 
деятельности выступают: 

• обучающиеся; 
• предприятия-работодатели; 
• общество и государство в целом. 
Для принятия решений, основанных на фактах, РГСАИ обеспечивает сбор, анализ и 

использование информации, необходимой для результативной деятельности в целях 
удовлетворения потребностей заинтересованных сторон. 

В РГСАИ определены и внедряются методы и средства, необходимые для 
выявления требований и удовлетворенности потребителей, демонстрации соответствия 
образовательной услуги требованиям заинтересованных сторон, измерения и анализа 
результативности СМК, а также для ее непрерывного улучшения. 

Уровень удовлетворенности потребителей измеряется путем сопоставления целей и 
показателей деятельности РГСАИ с ожиданиями потребителей, сотрудников и 
профессорско-преподавательского состава. 

Оценка удовлетворенности потребителей проводится на основании результатов 
анкетирования, опросов обучающихся, сотрудников РГСАИ, потребителей, которым 
Академия предоставляет образовательные услуги. 

Полученная информация служит входными данными для анализа результативности 
и эффективности СМК РГСАИ. 

8.1.2 Внутренние проверки (аудиты) СМК РГСАИ 
С целью проверки соответствия деятельности в области качества и связанных с ней 

результатов установленным требованиям и определения результативности СМК в РГСАИ 
планируются и проводятся внутренние аудиты качества согласно процедуре. 

Ежегодно представитель руководства по качеству rio установленной форме 
составляет Программу внутренних аудитов СМК РГСАИ на год и представляет ее на 
утверждение ректору РГСАИ. Программа внутренних аудитов может корректироваться в 
оперативном порядке при изменениях в СМК РГСАИ (при поступлении информации от 
потребителя; введении новых процедур; значительных изменениях СМК и т. п.). 

Систематически проводимые внутренние аудиты предназначены для обеспечения 
руководства РГСАИ объективной и своевременной информацией о 

степени соответствия деятельности в системе менеджмента качества и её 
результатов установленным требованиям. 

Процедура аудита предусматривает: подготовительные работы, включающие: 
назначение приказом ректора рабочей группы, 



• проведение совещаний, проверку документации, 
• наблюдение за работой сотрудников и т.д.; 
• подготовку и утверждение отчета по результатам аудита. 
8.1.3 Измерение и анализ характеристик процессов СМК РГСАИ 
В основу выбора методов мониторинга и измерения процессов СМК РГСАИ 

положены следующие принципы: 
• принцип предотвращения появления несоответствий; 
• принцип ясной интерпретации результатов. 
Первый принцип предполагает, что в каждом случае при выборе конкретных 

методов мониторинга и измерения предпочтение отдается тем методам, которые позволят 
осуществлять оценку результативности процессов на основе статистической обработки 
данных. Второй принцип предполагает возможность получения адекватных результатов. 

Руководители процессов применяют способы измерения и анализа (обработки 
данных), установленные ими в информационных картах процессов (приложения Г, Е). 

Управляющими документами для применения выбранных статистических процедур 
или методов анализа являются рабочие инструкции по их применению, ссылки на которые 
содержатся в спецификациях процессов. 

Анализ результатов анкетирования студентов, выпускников и работодателей 
позволяет оценить степень удовлетворенности потребителей качеством образовательных 
услуг. 

Сбор информации по соответствию требований к продукции осуществляется путем 
проведения промежуточной и итоговой аттестации, тестирования. 

Анализ полученной информации позволяет выявить потенциальные проблемы или 
уже возникшие несоответствия в образовательном процессе. 

Процесс выявления потенциальных проблем и несоответствий в деятельности 
Академии предусмотрен «Управление несоответствиями». 

8.1.4 Измерение и анализ характеристик образовательных услуг 
РГСАИ создает и развивает систему измерения и анализа характеристик 

образовательных услуг. 
Мониторинг и измерение результатов образовательной и научно-исследовательской 

деятельности осуществляется по соответствующим показателям, определенным в 
информационных картах. 

Целевые значения показателей и характеристик качества процессов, измеряемые 
показатели, методы их измерения и анализа указываются в приложениях 
информационных карт процессов, связанных с разработкой и реализацией в РГСАИ 
образовательных услуг (Приложение Г): 

процесс 2.2 «Управление несоответствиями», 
процесс 2.4 «Прием студентов»; 
процесс 2.5 «Реализация основных образовательных программ»; 
процесс 2.8 «Проектирование программ дополнительного образования»; 
процесс 2.9 «Проектирование и реализация программ дополнительного 

образования»; 
процесс 2.9 «Подготовка кадров высшей квалификации». 

8.2. Управление несоответствиями 

Деятельность по управлению несоответствиями в РГСАИ регламентируется 
документированной процедурой «Управление несоответствиями». 

В РГСАИ реализуется управление следующими видами несоответствий: 
• несоответствие образовательных программ; 
• несоответствие обучающихся (студентов, аспирантов, ассистентов-стажеров); 
• несоответствие сотрудников; 
• несоответствие ресурсов для обучения и поддержки студентов; 
• несоответствие образовательной и производственной среды. 



Установление факта несоответствий возможно на основании следующих источников: 
• информации (рекламации) потребителей и других заинтересованных сторон; 
• взаимодействия с потребителями РГСАИ (см. раздел 6.1); 
• внутренних проверок (см. раздел 8.1.2); 
• по результатам самообследования РГСАИ (см. раздел 8.1.5); 
• по результатам внешнего аудита РГСАИ в ходе лицензирования, аккредитации и 
сертификации. 
Перечень и виды возможных несоответствий устанавливаются документированной 

процедурой «Управление несоответствиями». 

8.3. Улучшения 

Процедура определения сбора и анализа данных для оценки пригодности и 
результативности СМК, а также определения областей для повышения результативности 
процессов СМК установлены в п. 5.6 Руководства по качеству. 

8.3.1 Планируемые улучшения СМК РГСАИ 
Планирование улучшений системы РГСАИ реализуется с применением 

инструментов менеджмента качества, Политики и Целей в области качества и 
осуществляется в соответствии с разделом 5 настоящего Руководства по качеству. 

Руководство вовлекает всех сотрудников РГСАИ в осуществление действий по 
повышению результативности и эффективности деятельности. Для этого используются 
результаты мониторинга (п.8.1), в том числе внутренних (п.8.1.2) и внешних аудитов, 
результаты анализа данных (п.8.1), корректирующих (п.8.3.2) и предупреждающих 
(п.8.3.2) действий, а также анализа со стороны руководства (п.5.6). 

В результате этой деятельности устанавливаются требования для процессов, в 
рамках которых осуществляется их менеджмент, включающий улучшение процессов СМК 
(раздел 4.1, 4.2). В рамках основных и вспомогательных процессов системы менеджмента 
качества РГСАИ разрабатываются и документируются локальные мероприятия по 
улучшению процессов (см. раздел 6, 7, 8.1). 

Запланированные мероприятия по улучшению процессов отражаются в 
информационной карте процесса. 

8.3.2 Корректирующие и предупреждающие действия 
Источниками информации для выработки корректирующих действий могут быть: 
1. результаты верификации и валидации процессов; 
2. данные о проверке знаний обучающихся, включаю аттестацию студентов; 
3. результаты мониторинга учебного процесса; 
4. отчеты о внутренних аудитах; 
5. отчеты о деятельности преподавателей, кафедр, факультетов; 
6. результаты внешнего аудита; 
7. записи о функционировании СМК; другая информация. 
Корректирующие действия должны планироваться и осуществляться на всех 

уровнях: РГСАИ-факультет-кафедра-структурное подразделение, с целыо исключения 
повторения несоответствий. 

После обнаружения несоответствия (в случае необходимости) осуществляют 
коррекцию - действие, направленное на устранение обнаруженного несоответствия. 
Информацию о несоответствии подвергают анализу с целыо определения его значимости 
и возможных последствий, а также выявления источника (первопричины) несоответствия. 
На основании результатов анализа разрабатывается план корректирующих действий по 
устранению причин несоответствия. Результаты выполнения корректирующих действий 
оценивают с позиции их результативности и эффективности. 

Ответственность за осуществление корректирующих и предупреждающих 
действий на соответствующих уровнях возлагается на руководителей этих подразделений. 



Источниками информации для планирования предупреждающих действий могут 
быть: результаты анализа со стороны высшего руководства, руководства всех других 
уровней состояния и динамики показателей деятельности (академии, структурного 
подразделения); данные внешнего аудита и отдельных образовательных программ; данные 
итоговой и промежуточной аттестации обучаемых; сведения о состоянии оборудования, 
других технических средств, зданий, сооружений, помещений и условий труда; отчеты о 
внутренних проверках (аудитах); данные о потенциальных абитуриентах и их 
поставщиках; другие источники. 

Предупреждающие действия планируют и осуществляют на всех уровнях. 
Предупреждающие действия включают, как правило, в планы работ РГСАИ, факультетов и 
кафедр, подразделений. Результаты выполнения предупреждающих действий оцениваются 
с позиции их эффективности и положительного влияния на динамику показателей 
процессов, на которые были направлены эти предупреждающие действия. 

При обнаружении несоответствий процессов или результатов деятельности 
руководители процессов инициируют запуск корректирующих или предупреждающих 
действий в соответствии с документированной процедурой «Корректирующие и 
предупреждающие действия». 

Записи об этих действиях могут вноситься в приложение В «Корректирующие и 
предупреждающие действия» информационной карты процессов. 

9. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА 

Ответственность за информирование общества лежит на руководстве РГСАИ (см. п. 
5.1 Руководства). Сбор и подготовка данных для информирования общества 
осуществляется предусмотренными в организационной структуре РГСАИ 
подразделениями и службами через средства массовой информации, социальные сети, 
Интернет, сайт РГСАИ, взаимодействие и обмен информацией с общественными 
организациями. 

9.1. Общественная роль РГСАИ 

РГСАИ осознает свою общественную роль и ежегодно предоставляет достоверную и 
полную отчетность, а также всю необходимую статистическую информацию в 
Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство культуры Российской 
Федерации, Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
и иные полномочные органы РФ. 

РГСАИ, используя средства массовой информации, сеть Интернет и иные способы, 
информирует общество, абитуриентов, обучающихся и сотрудников, работодателей и 
партнеров, а также иные заинтересованные стороны о результатах своей деятельности, 
достижениях и планах развития. 

РГСАИ гарантирует, что публикуемая им информация является точной, 
беспристрастной, объективной и доступной, а также то, что она не используется 
исключительно в качестве маркетинговой акции. 

9.2. Публикации об образовательных программах, квалификациях и процедурах 
оценки 

РГСАИ осознает свою ответственность за предоставление доступной информации 
и регулярно публикует на своем информационном сайте и в средствах массовой 
информации актуальную, беспристрастную и объективную информацию: 

• о предлагаемых образовательных программах; 
• о присваиваемых квалификациях и выдаваемых документах строгой 

отчетность государственного образца; 



об используемых процедурах обучения и оценки; 
об образовательных возможностях, доступных студентам. 



Приложение A-l 
Структура управления образовательной деятельностью. 
Приложение А-2 Структура управления научно-исследовательской и и 

инновационной деятельностью 

Приложение А-3 Структура управления 

Организационная структура СМК РГСАИ 
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• - Линейные связи - отношения, подразумевающие административное подчинение, а также движение 
информации между лицами или структурными подразделениями, отвечающими за деятельность 
организации. 

<£={>- Функциональные связи по поводу совместного взаимодействия в выполнения общих функций 
менеджмента качества.. 



Состав и назначение документации СМК РГСАИ 

Назначение документации СМК РГСАИ. Документация РГСАИ. 
1. Политика и цели в области качества 

1. Политика в области качества - основные приоритеты 
и ценностные ориентиры РГСАИ, которых он будет 
придерживаться в отношении всех своих 
заинтересованных сторон (потребителей, сотрудников, 
поставщиков, общества и пр.), а также цели 
организации в области качества, официально 
сформулированные и документально оформленные 
высшим руководством в виде системы качества. 

Утверждена ректором и размещена на сайте 
www.rgsai.ru 

2. Руководство по качеству 
является основополагающим нормативным документом 
для реализации политики и целей РГСАИ в области 
качества: 
• демонстрирует потребителям и другим 

заинтересованным сторонам наличие в РГСАИ 
системы менеджмента качества; 

• определяет область применения СМК РГСАИ; 
• создает доверие у потребителя и обеспечивает 

внутреннюю уверенность руководства РГСАИ, что 
все процессы обеспечивают выполнение целей в 
области качества; 

• обеспечивает критерии для проведения внутренних и 
внешних проверок системы; 

• определяется структуру и систему документации СК 
РГСАИ; 

• представляет собой справочное руководство по 
документации СК РГСАИ; 

• гарантирует, что вся документация описана 
однозначно и понятно для всего персонала. 

3. Стандарты РГСАИ 
Устанавливают требования к управлению системой 
менеджмента качества и распространяются на группу 
однотипных подразделений или типовые виды 
деятельности (процессы) в разных подразделениях 
РГСАИ. 

К таким документам относятся: 
положение о кафедре; 
положение о факультете; 
положение об итоговой государственной 

аттестации выпускников и другие. 
4. Документированная процедура 

Обеспечение протекание процесса в управляемых 
условиях. 
Управляющая документированная процедура 
интерпретируется как динамическое описание 
процесса и определяет: 

• согласованную последовательность работ в 
рамках процесса; 

• привлекаемые к работам ресурсы и 
участников - ответственных и исполнителей. 

В соответствии с положительным 
опытом моделей ИСО 9000 реализованы 
следующие процедуры: 
«Довузовская подготовка и 

профориентационная деятельность» 
«Прием студентов» 
«Реализация основных образовательных 

программ» 
«Воспитательная и творческая работа с 

обучаемыми»; 
«Кадровое обеспечение»; 
«Издательская деятельность»; 

«Управление документацией»; 
«Управление записями о качестве»; 

«Внутренний аудит»; 
Управление несоответствиями»; 
«Корректирующие и предупреждающие 
действия». 

5. Информационная карта процесса 
ИК - дает статическое описание процесса. 
Документирует атрибуты менеджмента процесса: 
планирование, обеспечение, управление и улучшение 
процесса. 

Разделы информационной карты процесса 
Планирование процесса 

http://www.rgsai.ru


Цели процесса в области качества. Цели процесса и показатели их достижения, 
графа «Цели процесса» 

Измерение и анализ процесса. Цели процесса и показатели их достижения, 
графа «Метод измерения» и «Метод анализа» 

Мероприятия для достижения целей (улучшения) 
процесса 

Мероприятия по улучшению процесса, графа 
«Мероприятие, направленное на изменение 
значения влияющего фактора» 

Взаимодействие процесса (поставщики/потребители) Раздел 2 «Результаты процесса и их 
потребители», 
Раздел 3 «Внешние поставщики и входы 
процесса». 

Ресурсы процесса Раздел 5 «Виды деятельности в рамках процесса, 
управление и требуемые ресурсы», графа 
«Требуемые ресурсы». 

Документы управления процессом Раздел 5. «Виды деятельности в рамках процесса, 
управление и требуемые ресурсы», графа 
«Регламентирующая документация». 

Обеспечение процесса 
Предоставление ресурсов для управления процессом «Виды деятельности в рамках процесса, 

управление и требуемые ресурсы», 
Для достижения целевых значений показателей 
процессов 

«Мероприятия по улучшению процесса», графа 
«Срок», «Ответственный». 

Управление процессом 
Задание требований к значениям показателей процесса . «Цели процесса и показатели их достижения», 

графа «Целевые значения показателя на 
планируемый период» 

Сбор и анализ данных о процессе «Цели процесса и показатели их достижения», 
графа «Метод измерения», «Измеряемое 
значение», «Единица измерения». 

Управление процессом в соответствии с управляющей 
документацией 

Раздел 5. «Виды деятельности в рамках процесса, 
управление и требуемые ресурсы», графа 
«Регламентирующая документация» 

Проведение и регистрация корректирующих и 
предупреждающих мероприятий для выполнения 
требований к значениям показателей 

«Мероприятия по улучшению процесса», графа 
«Фактор, влияющий на изменение показателя 
достижения цели», «Мероприятие, направленное 
на изменение значения влияющего фактора». 

Улучшение процесса 
Задание целевых значений показателей процесса «Цели процесса и показатели их достижения», 

графа «Целевые значения показателя на 
планируемый период» 

Сбор и анализ данных о процессе «Цели процесса и показатели их достижения», 
графа «Метод измерения», «Измеряемое 
значение», «Единица измерения». 

Реализация мероприятия по достижению целей целевых 
значений показателей процесса 

«Мероприятия по улучшению процесса», графа 
«Срок», «ответственный». 

Проведение и регистрация корректирующих и 
предупреждающих мероприятий для выполнения 
требований к значениям показателей 

«Мероприятия по улучшению процесса», графа 
«Фактор, влияющий на изменение показателя 
достижения цели», «Мероприятие, направленное 
на изменение значения влияющего фактора». 

6. Должностные инструкции 
Обеспечение протекание процесса в управляемых 
условиях. 
Инструкции - рабочие документы СМК, описывающие 
способы и технологические приемы при выполнении 
определенных работ на рабочих местах 

В ряде случаев вместо документированных 
процедур в качестве управляющих документов 
используются должностные, рабочие и 
технологические инструкции в тех случаях, когда 
подробности описания деятельности этих 
документов достаточно для обеспечения 
выполнения процесса в управляемых условиях. 

7. Формы 

8. Шаблоны 

9. Положения, используемые в Академии 



Матрица распределения ответственности в СМК РГСАИ 

№ процесса Коды ДП и ИК Наименование деятельности/процесса согласно РК Руководитель 
(владелец) процесса 

Ответственный 
исполнитель 

Со и с п ол н ител и 

Деятельность руководства по управлению качеством образования 
1.1 5.4; 9.2; Стратегическое развитие и корпоративные 

коммуникации, информирование общества 
Ректор 1-й проректор, 

проректор по 
учебной работе 

Проректоры, деканы, 
руководители СП 

1.2 5.3; 5.4.1 Разработка и реализация политики и целей в области 
качества 

Ректор 1 -й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

Проректоры, деканы, 
руководители СП 

1.3 5.4.2 Планирование и развитие СМК МГУП Ректор 1-й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

Проректоры, деканы, 
руководители СП 

1.4 5.5.1 Распределение ответственности и полномочий Ректор 1 -й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

Проректоры, деканы, 
руководители СП 

5.5.1.3 Внутреннее информирование Ректор проректоры деканы, руководители СП 

1.5 5.1; 5.5.1 Лицензирование и аккредитация Ректор 1-й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

Деканы, руководители СП, 
заведующие кафедрами 

1.5 5.1; 5.5.1 Подготовка к сертификации СМК Ректор 1-й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

Проректоры, руководители СП 

1.6 5.6 Анализ СМК ОУ со стороны руководства Ректор 1-й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

Проректоры, руководители СП 

3.1; 3.8 5.1; 7.7; Обеспечение ресурсами Ректор Проректор по АХР 
4.4.2 Управление документацией СМК Представитель 

руководства по 
качеству 

1-й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

все подразделения 

4.4.3 Управление записями и данными по качеству Представитель 
руководства по 
качеству 

1-й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

все подразделения 

Менеджмент образовательной и научно-исследовательской деятельности 
2.1 6.1.1/ИК-2.1 Маркетинговые исследования рынка научных, 

образовательных услуг и рынка труда 
1-й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

1-й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

2.2 6.1.2.1/ИК-2.2 Проектирование и разработка основных 1-й проректор, 1-й проректор, деканаты, зав. кафедрами 



образовательных программ (ООП) проректор по 
учебной работе 

проректор по 
учебной работе 

2.3 6.2.1/ИК-2.3 Довузовская подготовка 1-й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

1-й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

ППС кафедр, СП 

2.4 6.2.2/ИК-2.4 Прием студентов ректор, 1-й 
проректор, проректор 
по учебной работе 

1-й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии 

2.5 6.2.3/ИК-2.5 Реализация основных образовательных программ 1-й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

1-й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

деканы, кафедры, ППС 

2.6 Методическая деятельность 1-й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

1-й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

заведующие кафедрами 

2.7 6.2.7/ИК-2.7 Воспитательная и творческая работа с обучаемыми проректор по 
научной и 
творческой работе 

1-й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

кураторы групп 

2.8 6.2.4/ИК-2.8 Проектирование и реализация программ 
дополнительного образования 

проректор по 
учебной работе 

1-й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

Кафедры 

2.9 6.2.5/ИК-2.9 Подготовка кадров высшей квалификации 
(аспирантура, докторантура) 

проректор по 
научной работе 

1-й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

Зав. аспирантурой, деканы, зав. 
кафедрами 

2.10 6.2.6/ИК-2.10 Научно-исследовательская и инновационная 
деятельность 

проректор по 
научной работе 

1-й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

зав. кафедрами, ППС 

2.11 6.2.8 Международная деятельность Ректор, 1-й 
проректор 

1-й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

деканы, зав. кафедрами, 
руководители СП 

Вспомогательные процессы - процессы ресурсного обеспечения (менеджмент ресурсов и обеспечивающие процессы) 
3.1 Управление финансовыми ресурсами Ректор главный бухгалтер зав. каф., руководители СП 
3.2 /ИК-3.2 Управление персоналом Ректор начальник отдела 

кадров 
деканы, зав. каф., 
руководители СП 

~у -> /ИК-3.3 Управление образовательной средой 1-й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

деканы зав. каф., руководители СП 

3.4 /ИК-3.4 Редакционно-издательская деятельность 1-й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

Руководитель центра деканы, зав. каф 

3.5 /ИК-3.5 Библиотечное и информационное обслуживание 1-й проректор, Зав. библиотекой БИЦ, деканы, зав. каф 



проректор по УР 
3.6 /ИК-3.6 Управление информационной средой 1 -й проректор, 

проректор по АХО, 
проректор по 
учебной работе 

Рукодители СП, 
деканы 

БИЦ, зав. каф, руководители 
СП 

3.7 /ИК-3.7 Социальная поддержка студентов и сотрудников проректор по 
СРиОС 

Студенческий совет деканы, зав. кафедрами, 
руководители СП 

3.8 /ИК-3.8 Управление закупками Ректор, проректор по 
АХР 

Начальник по 
закупкам 

руководители СП 

3.9 /ИК-3.9; 3.10 Управление инфраструктурой проректор по АХР. Руководители СП руководители СП 
3.10 /ИК-3.9; 3.10 Управление производственной средой проректор по АХР. Руководители СП руководители СП 
3.11 /ИК-3-11 Обеспечение безопасности жизнедеятельности Ректор, 1-й 

проректор 
Проректоры все подразделения 

Деятельность в рамках процессов по измерению, анализу и улучшению 
4.1 8.1 Мониторинг, измерение и анализ процессов ректор 1-й проректор, 

проректоры, 
главный бухгалтер 

руководители процессов, 
руководители структурных 
подразделений 

4.2 8.2 Управление несоответствиями 1-й проректор, 
проректор по 
учебной работе 

Все подразделения 

4.3 8.3 Улучшение процессов посредством политики, целей, а 
также корректирующих и предупреждающих действий 

ректор 1-й проректор, 
проректоры по 
направлениям 

Руководители процессов, зав. 
кафедрами, декан, 
руководители СП 



Планирование процесса 

Период планирования: начало - хх.хх.хххх г. окончание - хх.хх.хххх г. 

Цель процесса, направленная на 
достижение установленных 

результатов 

Показатель цели 
процесса 

Измеряемое 
значение для 

показателя 
цели процесса 

Единица 
величины 

Фактическое 
значение 

показателя на 
начало 

планирования 

Целевые 
значения 

показателя на 
конец 

планируемого 
периода 

Способ 
измерения 

Метод 
анализа 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Мероприятия по улучшению процесса 

Период планирования: начало - хх.хх.хххх г. окончание - хх.хх.хххх г. 

№ 
п/п 

Цель процесса, направленная 
на достижение установленных 

результатов 

Факторы, влияющие на 
изменение показателя 

достижения цели 

Мероприятие, 
направленное на 

изменение значения 
влияющего фактора 

Срок 
исполнения 

Ответственный Дополнительные ресурсы 
или исполнители 

№ 
п/п 

Цель процесса, направленная 
на достижение установленных 

результатов 

Факторы, влияющие на 
изменение показателя 

достижения цели 

Мероприятие, 
направленное на 

изменение значения 
влияющего фактора 

Срок 
исполнения 

Должность Ф.И.О 

Дополнительные ресурсы 
или исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Корректирующие и предупреждающие действия 

Причина запуска 
корректирующих или 

предупреждающих действий 

Несоответствие, 
подлежащие устранению 

Мероприятия, 
направленные на 

устранение 
несоответствия 

Срок 
исполнения 

Ответственный Дополнительные ресурсы 
или исполнители 

Причина запуска 
корректирующих или 

предупреждающих действий 

Несоответствие, 
подлежащие устранению 

Мероприятия, 
направленные на 

устранение 
несоответствия 

Срок 
исполнения 

Должность Ф.И.О 

Дополнительные ресурсы 
или исполнители 


