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Сокращения и обозначения, используемые в документе 

 

БЭС - Бухгалтерско-экономическая 

служба 

ПС - Педагогический совет 

ВВА - Внеплановый внутренний аудит ПД 

КД 

-

- 

Предупреждающие действия  

Корректирующие действия 

ВО - Воспитательный отдел ПО - Практическое обучение 

ГЭК - Государственная экзаменационная 

комиссия 

РИ - Рабочая инструкция 

ГИА - Государственная итоговая 

аттестация 

РК - Руководство по качеству 

ГАПОУ - Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

СПО - Среднее профессиональное 

образование 

СК - Служба качества 

ДИ - Должностная инструкция ПСП - Положение о структурном 

подразделении 

ДП - Документированная процедура СМК - Система менеджмента качества 

КД - Корректирующие действия ТД - Техническая документация 

ЛПО - Лечебно-профилактические 

организации 

УИРС - Учебно-исследовательская работа 

студентов 

МК - Методический кабинет ВР - Воспитательная работа 

МС - Методический совет ЦМК - Цикловая методическая комиссия 

НД - Нормативные документы РСК - Руководитель службы качества 

 ПГА -  Показатели государственной 

аккредитации 

РГВА - Руководитель группы внутренних 

аудиторов 

ООПО - Отдел основного 

профессионального образования 

ФГОС -  Федеральный государственный  

образовательный стандарт 

ОСПК - Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

ПК - Приемная комиссия 
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Введение 

 
Настоящий документ представляет собой руководство по качеству Государственного 

автономного профессионального  образовательного учреждения «Набережночелнинский 

медицинский колледж» (далее ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж, или 

колледж»)  и предназначено для разработки системы качества   колледжа на основе типовой 

модели. 

Настоящий документ разработан на основе требований международного стандарта   ISO 

9001:2008. Термины, использованные в настоящем документе, трактуются в соответствии с 

«Кратким терминологическим словарем в области управления качеством высшего и среднего 

профессионального образования». 

Вступление России в Болонский процесс накладывает требования на национальную 

систему гарантии качества образования и на внутренние механизмы гарантий качества 

образовательных организаций,  реализуемые системой качества образовательных организаций.  

В структуре системы качества ГАПОУ«Набережночелнинский медицинский колледж»  

учитывается положительный опыт моделей систем качества, определяемых международным 

стандартом  ISO 9001:2008. Это позволит колледжу осуществлять сертификацию системы 

качества колледжа на соответствие этим стандартам.  

 

1. Сведения о ГАПОУ    

«Набережночелнинский медицинский колледж» 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Набережночелнинский медицинский колледж» (до 15.04.1995 года – Набережночелнинское 

медицинское училище) основано в 1978 году. 

Юридический адрес колледжа: 

Россия, Республика Татарстан, 423822, г. Набережные Челны, улица Орловская, дом 7. 

Тел.: (8552) 34-60-80; факс: (8552) 34-60-00; e-mail: nchmk@mail.ru. 

В настоящее время колледж  является одной из конкурентоспособных образовательных 

организаций  среднего профессионального образования  Республики Татарстан.  

В  составе колледжа действуют: 

 2 отделения отдела основного профессионального образования, объединяющего  

специальности: Лечебное дело, Сестринское дело, Фармация, Стоматология 

ортопедическая,  Акушерское дело. 

 отдел дополнительного профессионального образования  

 30 учебно-производственных баз практики; 

 10 учебных кабинетов на базах лечебно-профилактических организаций города 

 подготовительные курсы; 

 5 цикловых методических комиссий; 

 методическое объединение кураторов учебных групп.  

В колледже работают более 50  штатных преподавателей, в числе которых, 3 кандидата 

наук,   16 человек имеют высшую категорию, 12 человек  работают с первой категорией. Кроме 

того, часть практических занятий в колледже ведут преподаватели, работающие на основе 

договоров на возмездное оказание услуг в сфере образовательной деятельности из числа 

наиболее квалифицированных работников практического здравоохранения и фармации города.   

mailto:ineka@mail.ru
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Для студентов колледжа созданы необходимые условия как для обучения и отдыха, так и 

для развития талантов и способностей. В распоряжении колледжа  имеется основное учебное 

здание общей площадью 3157  кв. метров. Доклиническая практика студентов проводится на 

арендованных площадях (540 кв. м) и площадях, переданных на безвозмездное пользование 

(532 кв.м).  Кроме того,  16370 кв. м предоставляются лечебно-профилактическими и 

организациями  города на основе договоров о взаимном сотрудничестве. Колледж имеет: 

- 2 компьютерных кабинета с 22 компьютерами;  

- спортивный зал  площадью 174 кв. метра; 

- спортивную площадку площадью 678 кв. метров с полосой препятствий;   

- библиотеку (в том числе электронную) с читальным залом на 32 места;  

- столовую с буфетом на 60 мест; 

- актовый зал на 130 посадочных мест. 

 

2. Область распространения системы качества     
 

Система качества колледжа распространяется на проектирование, разработку и 

осуществление образовательной деятельности при реализации основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с областью лицензирования и государственной 

аккредитации. 

Область распространения системы качества колледжа  включает отделы, отделения и 

структурные подразделения, отмеченные в организационной структуре управления ГАПОУ  

«Набережночелнинский медицинский колледж» 

Положения настоящего Руководства по качеству подлежат обязательному применению 

во всех структурных подразделениях колледжа, задействованных в системе качества. 

 

3. Нормативные ссылки 

3.1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.2   Перечень показателей государственной аккредитации образовательного учреждения 

среднего профессионального образования.  Приказ Министерства образования РФ от 27.12.2002 

№ 4669. 

  3.3 Стандарт ISO 9001:2008. 

3.4  Стандарт ISO 19011:2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества 

и/или систем экологического менеджмента».  

 

4. Система качества ГАПОУ  «Набережночелнинский медицинский 

колледж».  

 

4.1 Модель СК  
Модель системы качества колледжа, приведенная на рис. 4.1, основана на процессном 

подходе и показывает, что стороны, заинтересованные в гарантии качества, играют 

существенную роль при определении входных данных для системы. Данная модель охватывает   

основные требования   и стандарты ISO 9001:2008. Мониторинг удовлетворенности заинтере-

сованных сторон позволяет контролировать и оценивать пригодность системы гарантии 

garantf1://70191362.0/
garantf1://70191362.0/
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качества. 

Реализованная модель направлена на обеспечение гарантий качества, результатов 

образовательной  деятельности колледжа. 

В том случае, когда положения настоящего руководства затрагивают области, которые 

регламентируются требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), органов лицензирования и аккредитации, необходимо руководствоваться требованиями 

соответствующих документов. 

Система качества колледжа включает следующие разделы, устанавливающие требования 

к системе качества в образовательной организации: 

 раздел 4 «Система качества колледжа»; 

 раздел 5 «Деятельность руководства колледжа в системе качества»; 

 раздел 6 «Менеджмент основных процессов системы качества колледжа»; 

 раздел 7 «Менеджмент ресурсов и обеспечивающие процессы»; 

 раздел 8 «Деятельность колледжа по измерению, анализу и улучшению»; 

 раздел 9 «Информирование общества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1- Модель системы качества колледжа 

 

4.2 Процессы и виды деятельности в системе качества   

Состав процессов системы качества  на текущий период определяется на основании: 

 текущих измерений требований потребителей; 

 стратегии и политики в области качества, вытекающих из требований 

потребителей; 

 целей, определенных по направлениям   политики в области качества. 

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

В системе качества  колледжа определена область ответственности   руководства 

колледжа, в рамках которой осуществляется деятельность либо непосредственно руководством, 

либо руководство   организует эту деятельность в структурных подразделениях колледжа 

(таблица 4.1).  

Таблица 4.1 

Виды деятельности руководства в рамках системы качества   

1 Деятельность руководства  в системе качества    

 1.1 Стратегическое планирование качества 

 1.2 Планирование и развитие СМК колледжа 

 1.3 Распределение ответственности и полномочий 

 1.4 Лицензирование, аттестация и аккредитация. 

 1.5 Анализ СМК колледжа  со стороны руководства 
 1.6 Информирование общества и заинтересованных сторон 
 1.7 Финансирование СМК колледжа 

 

Реестр процессов СМК колледжа  приведен в табл. 4.2.  

Таблица 4.2 

Реестр процессов СМК  
 

2 Основные процессы СМК   

   2.1
 

Управление процессами, связанными с запросами потребителей (Маркетинг) 
 

  2.2
 

Проектирование и разработка образовательных программ по подготовке 

специалистов среднего звена 

   2.3 Управление подготовкой абитуриентов и прием студентов 
 

  2.4
 

Реализация образовательных программ по подготовке специалистов среднего звена 

   2.5 Воспитательная и внеаудиторная деятельность со студентами 

3 Обеспечивающие процессы СМК    

   3.1
 

Управление персоналом 

   3.2 Управление методической деятельностью 

  3.3 Библиотечно-информационное обеспечение 

  3.4
 

Управление инфраструктурой, образовательной средой и охрана труда 

  3.5 Управление материально-техническим обеспечением (закупки) 

  3.6
 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и  персонала 

  3.7 Социальная поддержка студентов и работников колледжа 

 В соответствии с концепцией процессного подхода в рамках каждого процесса 

осуществляется его менеджмент со следующими неотъемлемыми компонентами, 

представленными в табл. 4.3. 

Деятельность по измерению, анализу и улучшению является составной частью  всех 

процессов СМК колледжа.  
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Таблица 4.3 

Деятельность по измерению, анализу и улучшению процессов 

 

4 Измерение, анализ и улучшение в рамках основных и  обеспечивающих процессов 

 4.1 Измерение, анализ и улучшение 

 4.2 Управление несоответствиями 

 

4.3 Менеджмент процессов в системе качества  
 

В системе качества колледжа менеджмент процесса трактуется в соответствии с 

«Кратким терминологическим словарем в области управления качеством высшего и среднего 

профессионального образования» и включает: 

 планирование качества процесса; 

 управление качеством процесса; 

 обеспечение качества процесса; 

 улучшение качества процесса; 

 оценку качества процесса. 

Планирование основных процессов в  колледже  ведется на основе перспективного плана  

развития  колледжа  с использованием инструментов менеджмента качества. 

Управление процессом,  для выполнения установленных для него требований 

осуществляется руководителем процесса, при этом перепланирование процесса не 

осуществляется. При управлении процессом его руководитель руководствуется 

соответствующими регламентирующими документами. 

Оценка качества процесса осуществляется в виде различных форм подтверждения 

выполнения требований к процессу. 

Распределение обязанностей и ответственности руководства и исполнителей, порядок 

взаимодействия структурных подразделений определяет и описывает документация службы 

качества колледжа. Стратегические направления деятельности колледжа определены в 

Политике в области качества, которая определяет направления развития и  цели.  

Правила документирования процессов определены в разделе 4.4 «Документация 

системы качества колледжа». 

 

4.4 Документация системы качества ГАПОУ    

«Набережночелнинский медицинский колледж» 

 

4.4.1 Структура и назначение документации  системы качества 

 

Состав документации   представлен в приложении А  к настоящему документу. 

Взаимосвязь между документами системы достигается за счет информационных карт процессов, 

документированных процедур, рабочих и должностных инструкций, локальных нормативных 

актов других документов колледжа.    

Структура документации   включает  в себя следующие виды документов:  

 Политика и цели в области качества;  

 руководство по качеству (РК);  

 документированные процедуры (ДП); 
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 документы, необходимые для планирования, осуществления и управления 

процессами; 

 локальные нормативные акты (в том числе положения о структурных 

подразделениях; 

 организационная структура управления;   

 приказы, распоряжения, должностные инструкции (ДИ), планы, программы и т.д.; 

 внешняя документация, регламентирующая деятельность колледжа (законы, 

указы, постановления, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ФГОС, и другие документы 

внешнего происхождения); 

 внутренняя производственная документация (методические указания, 

рекомендации рабочие инструкции (РИ) и т.д.); 

 записи. 

 Через перекрестные ссылки осуществляется связь системы качества колледжа с  любыми  

другими  документами, имеющими статус действующий. 

Каждый процесс описывается с помощью документов системы качества колледжа 

разного уровня: 

 информационная карта; 

 документированная процедура; 

 должностные и рабочие инструкции; 

 записи и данные. 

 

4.4.2 Управление документацией системы качества 

 

Управление внутренними и внешними нормативными документами (НД) осуществляется 

в соответствии с требованиями документированных процедур СК-ДП-4.2.3. «Управление 

документацией»  и предусматривает следующие этапы: 

1.  Для внутренних документов: 

  разработку, проверку, утверждение и регистрацию документа; 

 формирование и хранение подлинника, контрольного экземпляра; 

 внесение и идентификацию изменений в подлинник или контрольный экземпляр; 

 введение документа в практику работы персонала; 

 изъятие у пользователей экземпляров отмененных документов и их уничтожение. 

2.  Для внешних документов: 

 закупку необходимой документации или запрос ее у потребителя услуг; 

 регистрацию и хранение подлинника поступившей документации; 

 ознакомление работников с документами (индивидуально, педсоветы, 

методсоветы, сайт и др.); 

 ознакомление работников с изменениями (индивидуально, педсоветы, 

методсоветы, сайт и др.). 

 

4.4.3 Управление записями и данными по качеству 

 

Управление записями и данными по качеству определено в документе СК-ДП-4.2.4. 

«Управление записями», который устанавливает: 

 ответственность по управлению регистрацией данных по качеству; 
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 место и сроки хранения; 

 право доступа к записям; 

 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 

колледжа: 

  анализ  со стороны руководства    

 управление образовательными программами   

 результаты успеваемости  и качества успеваемости студентов; 

 информация о работниках с требуемой компетентностью   

 данные о ресурсах, в том числе и приобретаемых, предназначенных для 

образовательного процесса; 

 планирование и проведение внутренних аудитов; 

 управление несоответствиями; 

 результаты корректирующих и предупреждающих действий. 

 

5. Деятельность руководства колледжа  в системе качества.   
 

5.1 Ответственность руководства  колледжа 

В область ответственности руководства   входят следующие аспекты, связанные с 

гарантией качества: 

 информирование общества и заинтересованных сторон о результатах 

деятельности ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж», его 

достижениях и планах развития (см. раздел 9); 

 обеспечение понимания всеми преподавателями колледжа требований по-

требителей, а также законодательных и государственных требований, 

предъявляемых к среднему профессиональному  образованию; 

 разработка и реализация политики   в области качества; 

 определение для структурных подразделений  и процессов системы качества 

колледжа целей в области качества; 

 выделение ресурсов, необходимых для создания, ввода в действие и эффективного 

функционирования СМК колледжа; 

 поддержание компетентности персонала колледжа, гарантирующей качество 

среднего профессионального образования по всем специальностям подготовки; 

 официальное утверждение документированных процедур и другой документации 

колледжа, гарантирующих качество; 

 Ответственность руководства   в системе качества   включает: 

 формирование и реализацию политики и целей  в области качества; 

 планирование и развитие системы качества; 

 распределение прав, ответственности и обязанностей работников колледжа; 

 подготовку колледжа  к  лицензированию, аккредитации и итоговой оценке 

деятельности колледжа за учебный и финансовый год; 

 анализ и оценку результативности и эффективности системы качества колледжа 

со стороны руководства; 
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 информирование общества; 

 обеспечение финансирования системы  качества. 

 Руководство колледжа  приняло на себя ответственность по разработке и внедрению  

системы менеджмента качества  колледжа, а также постоянному улучшению ее 

результативности. Свидетельством этого является сформулированная  руководством Политика 

в области качества ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж», а также включение 

в повестки  совещаний  при директоре колледжа   вопросов о разработке и совершенствованию 

СМК колледжа.  

  Руководство колледжа  отвечает за доведение до сведения работников образовательной 

организации  информации о важности выполнения требований потребителей и других 

заинтересованных сторон. Это реализуется путем включения данного вопроса в повестку дня  

совещаний и советов  различного уровня.  

Со стороны   руководства директор колледжа  назначил руководителем Службы качества 

заместителя директора по учебной работе отдела основного профессионального образования. 

Руководство колледжа информирует персонал об актуальности и важности   

деятельности, вкладе каждого работника в достижение целей в области качества, а также 

сведений об отзывах потребителей через: 

 совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов; 

 обучение руководителей и работников в области качества;  

 публикации в средствах массовой информации, на сайте; 

 распорядительную документацию колледжа. 

Руководство обеспечивает функционирование системы менеджмента качества колледжа 

необходимыми ресурсами.  

 

5.2 Ориентация на заинтересованные стороны. 

В качестве образовательных услуг заинтересованными сторонами выступают: 

 студенты и их семьи; 

 работники колледжа; 

 лечебно-профилактические и фармацевтические организации - работодатели; 

 общество и государство в целом. 

Исследование структуры требований потребителей образовательных и иных услуг, 

предоставляемых колледжем,  осуществляется в рамках процесса 2.1* «Управление процессами, 

связанными с запросами потребителей. (Маркетинг)». 

 

5.3 Политика в области качества 

Политика ГАПОУ«Набережночелнинский медицинский колледж»  в области качества 

формируется и периодически пересматривается на основании следующих компонентов: 

 стратегии, зафиксированной в перспективном  плане развития; 

 текущих результатов анализа удовлетворенности потребителей колледжа и других 

заинтересованных сторон; 

 информации о результатах функционировании системы менеджмента качества  за 

предыдущие периоды. 

На основе  плана   развития колледжа   и данных о требованиях  потребителей  

формулируется политика в области качества.  
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Миссия ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»: 

 ГАПОУ   «Набережночелнинский  медицинский  колледж»  сторонник  классического 

медицинского образования, успешно  работающий в Республике Татарстан, опираясь на свой 

многолетний  опыт,  видит свою миссию: 

→ в подготовке  и   обеспечении  города и  региона    специалистами со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием; 

→ в обеспечении конкурентоспособности  выпускников  с  сформированными личностными 

компетенциями, необходимыми для  качественного выполнения своих 

профессиональных обязанностей в условиях  динамично меняющихся потребностей 

рынка труда.    

 

Мы работаем для того, чтобы обеспечить  выпускникам  нашего  колледжа  

 хороший  профессиональный  старт   и   возможность   реализовать  

свои профессиональные  стремления. 

 

ПОЛИТИКА 

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение  

«Набережночелнинский медицинский колледж»  видит свою миссию в  подготовке 

квалифицированных специалистов среднего медицинского звена, востребованных 

работодателями, конкурентоспособных на рынке труда с целью укрепления отрасли  

здравоохранения, Деятельность колледжа направлена на достижение лидирующего положения в 

предоставлении комплекса образовательных услуг и обеспечение устойчивого доверия  

абитуриентов, студентов, слушателей, родителей, преподавательского состава, персонала путем 

непрерывного совершенствования всех видов деятельности с учетом требований всех 

заинтересованных сторон. 

  

Колледж следует принципам: 

 

Колледж -  организация,  ориентирующаяся  на потребителя 

 
Мы работаем на перспективу, чтобы удовлетворить все более возрастающие требования 

(ожидания и видения) постоянных потребителей и установить долгосрочные партнѐрские 

отношения с новыми.   

 

Колледж - образовательная организация, ориентированная 

на процессный подход 

 
Для достижения поставленных целей мы применяем систему процессов, каждый из которых 

управляется с помощью модели «План – Действие – Анализ - Улучшение»  

 



 

ГАПОУ  «Набережночелнинский медицинский колледж» 

Система  качества 

Руководство по качеству РК-2016 
 

Версия: 2.0  стр. 14 из 52 

 

Колледж является развивающейся организацией, 

восприимчивой к новому 

 
Любая проблема рассматривается нами в контексте системы, в которой она возникла. 

Применение системного подхода позволяет наилучшим образом принимать решения на всех 

уровнях управления, что содействует максимально эффективному использованию материальной 

и учебно-методической базы в соответствии с современными  требованиями практического 

здравоохранения и фармации. Ориентируясь на достижения лидеров в области среднего 

профессионального образования, колледж постоянно оценивает собственные возможности и 

анализирует достигнутые результаты, совершенствует свою деятельность путем улучшения 

структуры и технологии подготовки кадров, создания условий для продуктивной работы.  

 

Колледж  свою деятельность строит на вовлеченности персонала 

 
 Квалифицированный персонал является главной ценностью и основой имиджа колледжа. 

Успех нашей деятельности напрямую связан с вкладом каждого работника. Руководство 

колледжа видит свою основную задачу в создании условий для максимально полной реализации 

каждым работником своих творческих способностей и стремлений. 

 

Колледж базирует свою деятельность на лидерстве руководителя 

 
  Руководство колледжа утверждает политику в области качества, преобразует запросы 

потребителей в измеряемые цели, предоставляет необходимые ресурсы для их реализации. 

Ответственность руководства за качество по  всем направлениям деятельности обеспечивается 

строгой регламентацией обязанностей и полномочий, созданием организационной среды 

взаимодействия, направленной на достижение стратегических целей, поощрением творческой 

инициативы преподавателей по внедрению новых педагогических технологий, повышающих 

качество обучения. 

 

Колледж принимает решения на основании  фактов 

 
Мониторинг требований работодателей, качества образования и результатов работы колледжа 

позволяют принимать эффективные решения по корректировке и улучшению деятельности. 

Любое решение принимается нами на основе анализа достоверных данных и объективной 

информации.  

 

Непрерывное улучшение 

 
    Улучшения в колледже — планомерная работа, обусловленная ростом требований 

потребителей к качеству подготовки специалистов в области здравоохранения и фармации и 

возрастающей конкуренцией на рынке образовательных услуг. 

   
Колледж – организация  партнерского типа 

 

 Мы стремимся к взаимовыгодным отношениям с нашими социальными партнерами в лице 

лечебно-профилактических и фармацевтических организаций, которые разделяют нашу цель и 
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политику в области качества. Устойчивое развитие колледжа видим и в тесном сотрудничестве 

с другими организациями профессионального и высшего образования. 

 

Руководство колледжа принимает на себя обязательства соответствовать требованиям 

международного стандарта ИСО 9001 и  постоянно повышать результативность системы 

менеджмента качества. Руководство несет ответственность за создание условий, 

необходимых для достижения целей колледжа в области качества, обеспечивает 

понимание, проведение и реализацию настоящей политики на всех уровнях. 

 

5.4 Планирование 

 

5.4.1 Цели в области качества 

Цели в области качества формируются на основании политики в области качества и 

актуализируются по мере их достижения или пересмотра политики. Цели в области качества 

устанавливаются в структурных подразделениях после согласования их проектов с 

руководителями процессов. 

Заявление о целях оформляется самостоятельным документом, обсуждаемым на 

заседаниях педагогического совета, общих собраниях коллектива, посвященных итогам работы 

за предыдущий учебный год и задачам на предстоящий год.  

Цели в области качества принимаются ежегодно, должны быть измеримыми и 

соответствовать политике в области качества. Ответственным за разработку целей в области 

качества является директор колледжа. Датой их введения в действие считается дата подписания 

директором. До сведения работников колледжа Цели в области качества доводятся  рассылкой 

через систему сетевого окружения в структурные подразделения.  

 

5.4.2 Планирование системы качества 

 Под планированием системы качества понимается разработка и внедрение системы 

качества, ориентированной на потребителя и другие заинтересованные стороны. 

Вследствие этого, принята и реализована следующая цепь создания системы качества 

колледжа: потребитель → требования потребителя → политика колледжа 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 качества. Руководство колледжа обеспечивает 

сохранение целостности СМК при планировании и внедрении в нее изменений. 

 

5.5 Ответственность, полномочия и информирование 

 

5.5.1 Распределение ответственности и полномочий  в системе качества колледжа 

Информационно-образовательная среда управления ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж» представлена в приложении Б.  

Матрица ответственности и полномочий в системе качества колледжа представлена в 

приложении В. 

Ответственность, права и обязанности работников колледжа определены в положениях о 

структурных подразделениях, должностных инструкциях, документированных процедурах, 

положениях и иных документах, включенных в документацию колледжа. 
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5.5.2 Руководитель и уполномоченные  Службы качества. 

Приказом директора колледжа назначен руководитель Службы качества в лице 

заместителя директора отдела основного профессионального образования   с возложением на 

него  следующей ответственности: 

  координация деятельности структурных подразделений колледжа, связанных с 

разработкой, внедрением и функционированием системы качества; 

  организация сбора информации о требованиях потребителей колледжа и 

распространение этой информации среди работников; 

  руководство разработкой политики в области качества; 

  обеспечение понимания политики в области качества работниками колледжа; 

  организация работ по реализации политики в области качества; 

 обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии необходимых 

для системы качества колледжа процессов; 

 организация и проведение внутренних аудитов в колледже; 

 анализ результативности системы качества колледжа; 

 подготовка и представление руководству колледжа данных о функционировании 

системы качества  и необходимости ее улучшения; 

 подготовка предложений руководству колледжа о внесении изменений в 

организационную структуру учебного заведения, обеспечивающих реализацию 

требований системы качества. 

Руководитель Службы качества  наделяется следующими полномочиями: 

 осуществляет взаимодействие с внешними организациями по вопросам качества   

 организует взаимодействие   руководства колледжа с руководителями процессов 

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. 

 

5.5.3  Руководители процессов системы  качества колледжа. 

Руководители процессов назначаются распоряжением директора колледжа  по 

представлению руководителя Службы качества, о чем есть соответствующие записи (приказы, 

утвержденная матрица ответственности и полномочий). 

К ответственности и полномочиям руководителя процесса относятся: 

 информирование руководителей процессов-поставщиков о своих требованиях; 

 согласование с заинтересованными сторонами выходных требований к процессу и 

вытекающих из них характеристик качества; 

 организация деятельности в рамках процесса для достижения запланированных 

результатов процесса; 

 организация и самостоятельное выполнение описания процесса в соответствии с 

принятыми правилами; 

 организация и самостоятельное поддержание актуальности документов, 

описывающих внутреннюю деятельность процесса; 

 организация или самостоятельное определение внутренних характеристик качества 
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процесса, влияющих на его выходные характеристики качества; 

 организация или самостоятельное определение требований к внутренним 

характеристикам качества процессов путем их предварительного измерения и 

анализа; 

 определение целей в области качества для внутренних характеристик качества 

процесса; 

 организация корректирующих и предупреждающих действий при выявлении 

несоответствий (невыполнения требований к характеристикам качества процессов); 

 получение от работников колледжа информации, необходимой для выполнения 

своих обязанностей по менеджменту процесса; 

  запрашивание у администрации колледжа  ресурсов для мероприятий, 

направленных на достижение целей в области качества; 

 разработка и внесение на рассмотрение руководству   предложений по разработке, 

внедрению, функционированию, совершенствованию и развитию процесса. 

Руководитель процесса несет ответственность за менеджмент процесса во всех его 

аспектах - планирование, управление, обеспечение, улучшение и оценку процесса. 

 

5.5.4 Внутреннее информирование 

Информация о целях процессов в области качества и о фактических значениях ключевых 

показателей процессов доступна всем сотрудникам   в пределах их полномочий. Доступ к 

соответствующей информации реализуется с помощью процесса «Управление  информационной 

средой». 

Оперативная информация о функционировании системы качества колледжа  может 

выноситься на обсуждение в рамках регулярных рабочих совещаний при директоре, 

проводимых директором или руководителем  Службы качества. На совещаниях присутствуют 

руководители с процессов, а также другие приглашенные лица. 

Руководитель Службы качества,  руководители структурных подразделений и 

руководители процессов  информируют остальной персонал колледжа о состоянии и развитии 

системы качества колледжа индивидуально или через сайт колледжа.  

 

5.6  Анализ системы качества  руководством колледжа 

 

5.6.1 Общие положения 

Руководитель Службы  качества с установленной периодичностью (один раз в год) 

готовит и составляет отчет по результатам функционирования системы качества колледжа, с 

оценкой ее результативности и достижения установленных целей в области качества. Для отчета 

используется информация, полученная по результатам сбора данных о системы качества (см. 

раздел 8 «Деятельность колледжа по измерению, анализу и улучшению»). 

Отчет представляется директору колледжа, доводится до сведения персонала, студентов  

и иных заинтересованных сторон. На основе отчета руководителя Службы качества  

руководство колледжа дает оценку результативности и эффективности системы качества 

колледжа, а также уточняет, пересматривает, актуализирует политику в области качества (если 

это необходимо) и ставит новые цели   в области качества и определяет для этого планируемые 

ресурсы. 

Результаты проведения таких оценок представляются в отчете «Оценка системы 

менеджмента  качества  руководством  колледжа» и доводятся до руководителей процессов, 
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сотрудников колледжа и иных заинтересованных сторон. 

На основе отчета директор колледжа готовит итоговый доклад, который представляется 

и обсуждается на  расширенном заседании Педагогического совета колледжа в начале нового 

учебного года. 

Записями анализа со стороны руководства являются протоколы педагогического и 

методического  советов колледжа  и их решения, которые утверждаются директором, а также 

приказы и распоряжения директора  и заместителей директора. Решения педагогического и 

методического советов колледжа принимаются для исполнения.    Ответственные за исполнение 

решений указываются  в протоколе. Ежегодно итоговый доклад директора  выносится в виде 

информационных материалов, содержащих итоги деятельности колледжа за учебный год и 

задач на следующий учебный год на официальный сайт колледжа. Ответственность за 

подготовку и информирование возлагается на ведущего менеджера по общим вопросам. 

 

5.6.2 Входные данные для анализа системы качества. 

Входные данные для анализа со стороны руководства включают: 

 отчеты по результатам внешних проверок (при наличии); 

 отчеты о внутренних аудитах системы качества колледжа;  

 отчеты по результатам внешнего аудита, инспекционных проверок органом по 

сертификации систем качества; 

 отчѐты руководителей всех процессов о результативности их деятельности в 

соответствии с установленными в информационных картах критериями; 

 отчѐты о достигнутых результатах колледжа на городских, республиканских и 

российских конкурсах и олимпиадах и т.п.;  

 предложения о возможностях улучшений в системе менеджмента качества колледжа, 

в том числе в политике и целях  в области качества; 

 сведения об изменениях в нормативных документах и рекомендации по внесению 

изменений в систему менеджмента  качества колледжа для ее улучшения; 

 информацию об удовлетворенности потребителей  

Вышеперечисленные входные данные рассматриваются на совещаниях при директоре   в 

течение года. Таким же образом анализ проводится на уровне  структурных подразделений. 

 

5.6.3 Выходные данные анализа системы качества 

Выходными данными анализа со стороны руководства являются: 

 предложения по улучшению системы качества;  

 программы и планы внутренних аудитов; 

 заявки со стороны потребителей образовательных и иных услуг,  необходимых 

ресурсах и другие. 

 

6. Менеджмент основных процессов системы качества колледжа. 
Планирование процессов, необходимых для СМК колледжа осуществляется, исходя из 

стратегии и политики в области качества с учетом требований заинтересованных сторон. 

Планирование  процессов включает: 

 определение процессов, непосредственно влияющих на качество образовательной и 

иной деятельности и конкурентоспособность колледжа; 
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 установление требований к процессам;  

 наличие соответствующей документации на процессы; 

 назначение руководителей  процессов; 

 обеспечение процессов необходимыми ресурсами. 

     Обобщенная схема взаимодействия процессов   представлена на рисунке 6.1. 
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Рис. 6.1. Обобщенная схема взаимодействия процессов   
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6.1 Процессы, связанные с потребителями колледжа 

 

6.1.1 Процесс 2.1 «Управление процессами,  связанными  

с запросами потребителей. Маркетинг» 

Маркетинг - процесс, направленный на определение требований и ожиданий 

заинтересованных сторон к основным результатам деятельности колледжа,  а также 

формирование спроса внутренних и внешних потребителей образовательных и иных услуг. 

В качестве внешних заинтересованных сторон выступают: 

 государство и общество; 

 абитуриенты и члены их семей; 

 лечебно-профилактические и фармацевтические организации – социальные 

партнеры; 

 организации - работодатели. 

В  качестве внутренних потребителей выступают: 

 обучающиеся; 

 все категории работников колледжа; 

 процессы и структурные подразделения колледжа. 

    В рамках процесса 2.1 «Управление процессами, связанными с запросами 

потребителей. Маркетинг» реализуется: 

 изучение и структурирование требований различных заинтересованных сторон; 

 взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами; 

 оценка и анализ удовлетворенности потребителей; 

 информирование о программах и продуктах колледжа и формирование спроса на 

результаты деятельности ГАПОУ«Набережночелнинский медицинский колледж»; 

 разработка и реализация мероприятий по улучшению имиджа колледжа, 

позиционирование его на рынке образовательных услуг; 

Определение требований потребителей к услугам осуществляют руководители 

структурных подразделений, ответственные за конкретную услугу, предоставляемую 

колледжем. 

Требования, относящиеся к услугам, анализируются на выполнимость и 

непротиворечивость обязательным и законодательным требованиям. 

 Ответственность за анализ, ресурсное обеспечение и контроль выполнения требований 

несет администрация колледжа. 

В колледже осуществляются меры по поддержанию связи с потребителями, в том 

числе: 

 информирование потребителей о предоставляемых услугах; 

 взаимодействие с потребителями до начала предоставления услуг и при их 

выполнении; 

 разработка системы обратной связи, методом анкетирования, включая сбор, анализ 

данных, а также регистрацию принимаемых решений и ответов на запросы, отзывы, 

жалобы, претензии; 

 проведение  «дней открытых дверей»,  круглых столов, семинаров и прочих  

мероприятий. 

Реклама образовательных услуг и профориентационная работа осуществляются в 

рамках процесса 2.3 «Управление подготовкой абитуриентов и прием студентов». 
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6.1.2. Процесс 2.2 «Проектирование и разработка образовательных программ по 

подготовке специалистов среднего звена» 
 

Данный процесс включает деятельность, направленную на планирование, разработку 

организационного и методического обеспечения процесса 2.4 «Реализация   образовательных 

программ по подготовке специалистов среднего звена».  

Входные данные по проектированию и разработке основных профессиональных 

образовательных программ определяются основными требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) по специальностям подготовки и 

требованиями внешних потребителей образовательных услуг – лечебно-профилактических и  

фармацевтических организаций. Требования  к результатам образовательного процесса 

выраженных в профессиональных и общих компетенциях выпускников. 

  Основной целью образовательного процесса в колледже является подготовка 

специалистов, ориентированных на лидерство в своей области, востребованных на рынке 

медицинских и фармацевтических услуг. Подготовка кадров осуществляется в строгом 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по всем 

специальностям подготовки на основе  лицензии и свидетельства о государственной 

аккредитации по укрупненной  группе направлений и специальностей «Здравоохранение».  

При проектировании и разработке образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена учитываются рекомендации, представленные ведущими 

специалистами в области практического здравоохранения и фармации города, а также 

предложения цикловых методических комиссий (ЦМК) колледжа. Приложениями к 

образовательным программам по всем специальностям подготовки являются программы 

производственной практики (по профилю специальности и производственной преддипломной 

практике), программы промежуточной аттестации, программа государственной итоговой 

аттестации. 

При проектировании и разработке образовательных программ  по подготовке 

специалистов среднего звена используются: 

 приоритетные направления развития образования, медицины и фармации  в РФ и РТ; 

 анализ востребованности  выпускников за предыдущий период; 

 оценка уровня подготовленности студентов по итогам промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации выпускников;  

 потребность рынка труда в специалистах определенного профиля на основе его 

анализа, анализа предыдущих образовательных  ППССЗ.  

Технологии проектирования и разработки учебно-программных документов 

основываются на методических рекомендациях, утвержденных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

Проектирование и разработка образовательных программ по подготовке специалистов 

среднего звена и учебных планов по всем специальностям подготовки осуществляется на 

основе ежегодных внесений изменений в  них с целью улучшения образовательной 

деятельности в соответствии с предложениями цикловых методических комиссий или 

представителей из числа работодателей.   Данный процесс включает следующие стадии:  

получение государственного задании по приему студентов на предстоящий учебный год, 

рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в ППССЗ и учебные планы на 

заседаниях цикловых методических комиссий, разработка программ и учебных планов, 

согласование председателями ЦМК, зав.практикой и утверждение директором колледжа.  
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Пересмотр рабочих программ по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, 

программ производственной практики, промежуточной аттестации, фондов оценочных 

средств может проводиться ежегодно, или по мере необходимости  изменения их содержания 

по рекомендациям цикловых методических комиссий, по предложениям работодателей и 

других потребителей в связи с внедрением в практическую деятельность новых медицинских 

и фармацевтических технологий.  

При необходимости  открытия новых направлений и специальностей подготовки 

специалистов, требующихся на рынке труда, предварительно разрабатывается  вся учебно-

программная документация (рабочие учебные планы, программы учебных дисциплин, 

программы производственной практики, промежуточной аттестации, фонды оценочных 

средств, программа государственной итоговой аттестации) в соответствии с требованиями 

ФГОС и потребителей образовательных услуг (протоколы согласований с работодателями) и 

других заинтересованных сторон. Результатом данного процесса является получение 

приложения к лицензии на правоведения образовательной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования по вновь открытому направлению или специальности. 

Ответственным за проектирование и разработку  образовательных программ по 

подготовке специалистов среднего звена является заместитель директора по учебной работе, 

который работает во взаимодействии с заведующей практикой, заведующими учебными 

отделениями, методистом, председателями цикловых методических комиссий.  

Планирование по  реализации процесса включают в себя разработку и составление: 

 учебных планов;  

 рабочих программ учебных дисциплин, производственной практики; 

 программ промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

 графика учебного процесса;  

 учебной тарификационной нагрузки преподавателей;  

 расписания теоретических и практических занятий;  

 расписания промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Проекты учебных планов, графика учебного процесса, расписаний теоретических и 

практических занятий, расписания промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации составляются заместителем директора по учебной работе и заведующей практикой 

на каждый учебный год и утверждаются директором колледжа.  Проекты рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ производственной практики, 

программ промежуточной аттестации, программ итоговой государственной аттестации 

разрабатываются ведущими преподавателями по профилю преподаваемой дисциплины, 

председателями цикловых методических комиссий, заведующей практикой и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

Анализ проектов учебных планов проводится на заседаниях ЦМК, отражается в их 

протоколах и решениях, далее рассматриваются на заседаниях методического или 

педагогического советов и отражаются в их протоколах. 

Анализ рабочих учебных программ проводится путем сравнения их содержания с 

требованиями  ФГОС  и с учетом требований и предложений различных категорий 

потребителей. Результаты анализа обсуждаются на заседаниях цикловых методических 

комиссий или на методическом совете и отражаются в их протоколах.      

На основании принятых решений внутреннего или внешнего аудита проводится 

разработка планов корректирующих и предупреждающих мероприятий, о выполнении 

которых вносятся соответствующие записи.  
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Способность ГАПОУ  «Набережночелнинский медицинский колледж» предоставлять 

образовательные услуги подтверждается: 

 лицензией Министерства образования и науки РТ на правоведения 

образовательной деятельности; 

 свидетельством о государственной аккредитации. 

Проверка учебных планов и другой учебно-программной документации на соответствие 

ФГОС  может осуществляться департаментом надзора и контроля в сфере образования 

Министерства образования и науки Республики Татарстан  в соответствии с графиками 

плановых проверок, утверждаемых Прокуратурой РТ или при возникновении необходимости 

внеплановых проверок. 

Руководителем процесса 2.2 «Проектирование и разработка образовательных программ 

по подготовке специалистов среднего звена» является  заместитель директора по учебной 

работе. 

6.1.3 Процесс 2.3 «Управление подготовкой абитуриентов и прием студентов» 

 

Деятельность по привлечению в ГАПОУ Набережночелнинский медицинский колледж  

абитуриентов, их профессиональной ориентации и подготовке к вступительным испытаниям в 

колледж. 

Руководитель процесса 2.3 «Управление подготовкой абитуриентов и прием студентов» 

- ответственный секретарь приемной комиссии. 

Деятельность по отбору абитуриентов и зачислению студентов для обучения   

образовательным программам по подготовке специалистов среднего звена осуществляется в 

соответствии с Положениями о приемной комиссии (П.№29) и Правилах приема (П.№30)  в 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж». В колледже проводится анализ 

требований потребителей с учетом педагогического и материально-технического потенциала 

колледжа, наличия необходимых служащих общеотраслевых профессий, финансовых средств, 

элементов инфраструктуры и т.д. На основе анализа колледж гарантирует способность 

выполнять установленные требования в соответствии с лицензией. 

До зачисления абитуриентов в колледж производится входной контроль - определяется 

их возможность  учения   по выбранной специальности в соответствии с Правилами приема. 

В ходе анализа возможности обучения рассматриваются: 

 заявление абитуриента;  

 средний балл аттестата и внутренние вступительные испытания на предмет 

профессиональной пригодности; 

 наличие дополнительных баллов за индивидуальные достижения абитуриентов; 

 ориентация на потребности региона и потребителей образовательных услуг; 

 наличие государственного задания учредителя  на подготовку кадров среднего 

медицинского звена; 

 наличие вакантных мест при переводе или восстановлении студентов. 

Необходимая документация при приеме абитуриентов в колледж: 

 правила приема в ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»; 

 положение о приемной комиссии; 

 государственное задание по приему за счет средств республиканского бюджета; 

 план приѐма с указанием бюджетных и договорных мест; 

 материалы вступительных испытаний; 
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 документация приемной комиссии 

 приказы директора колледжа о зачислении; 

 документация подготовительных курсов. 

Результатом процесса отбора и приема абитуриентов являются студенты, зачисленные 

на первый курс колледжа.  Деятельность приемной комиссии отражается в соответствующих 

записях:   

 ведомостях вступительных испытаний; 

 сводных ведомостях абитуриентов; 

 протоколах заседаний приемной комиссии;  

 приказе  о зачислении на первый курс; 

 личных делах абитуриентов;  

 акте  приема-передачи личных дел студентов;  

 отчете по итогам   приема на учебный год.  

   Ответственность за процесс 2.3 «Управление подготовкой абитуриентов и прием 

студентов» несет директор колледжа.  

    

 6.1.4 Процесс 2.4 «Реализация   образовательных программ по подготовке 

специалистов среднего звена» 

 

Реализация образовательных программ по подготовке специалистов среднего звена - 

это деятельность, направленная на формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами и образовательными программами по специальностям подготовки колледжа, 

реализуемыми в интересах человека, общества и государства. 

В рамках процесса осуществляется планирование, подготовка и выполнение всех видов 

учебной деятельности, реализуемых в рамках процесса, включая подготовку учебно-

программной документации, необходимой для организации и обеспечения качества учебного 

процесса. 

Описание процесса, информация об его потребителях и поставщиках, а также 

документированный порядок деятельности в рамках процесса приведены в следующих 

документах: 

 НЧМК - СК-ИК «Реализация образовательных программ по подготовке 

специалистов среднего звена». 

 Положение об отделе  основного профессионального образования ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№4). 

 Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении образовательного 

процесса ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» (П. №18). 

 Положение о цикловой методической комиссии ГАПОУ  «Набережночелнинский 

медицинский колледж» (П.№17). 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов в ГАПОУ   

«Набережночелнинский медицинский колледж». (П.№22). 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ГАПОУ   

«Набережночелнинский медицинский колледж». (П.№21). 
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 Положение о порядке перевода, отчислении и восстановлении студентов, о порядке 

предоставления академических отпусков в ГАПОУ   «Набережночелнинский 

медицинский колледж» (П. № 20). 

 Положение о порядке ликвидации академической задолженности студентами  

ГАПОУ   «Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№43). 

 Положение о выпускной  квалификационной работе ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№51). 

 Положение о порядке реализации сокращенных и ускоренных основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования  в ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№49). 

 Положение о перезачете и переаттестации дисциплин для лиц, обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский 

колледж» (П.№53). 

 Положение о порядке организации  и осуществлении образовательной деятельности 

по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГАПОУ  «Набережночелнинский медицинский 

колледж» (П.№55). 

 Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы по 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№56). 

 Положение о мониторинге системы образования в ГАПОУ«Набережночелнинский 

медицинский колледж» (П.№52). 

 Положение об учебных  отделениях  ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский 

колледж» (П.№12). 

 Положение о  практике в ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» 

(П.№13). 

 

Планирование и предоставление образовательных услуг осуществляется в управляемых 

условиях. 

Управляемые условия включают в себя следующее: 

 выполнение требований лицензии  и государственной аккредитации по 

образовательной деятельности; 

 наличие нормативно-правовых  и методических документов; 

 знания порядка и правил выполнения работ по предоставлению услуг и форм 

отчетности (информационная карта процесса); 

 наличие квалифицированного педагогического персонала; 

 использование соответствующих средств оснащения, оргтехники, программных 

продуктов, учебников, справочников, учебно-методической и научной литературы, 

а также условий рабочей среды; 

 предоставление услуг и выполнение процесса после получения лицензии на 

правоведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации. 

Показатели результатов учебной деятельности обеспечиваются на основе накопленного 

опыта и применения следующих мер: 
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 отзывов и предложений потребителей предоставляемых услуг; 

 подбором педагогического персонала, обладающего знаниями, опытом и навыками 

по оказываемым образовательным услугам; 

 использованием соответствующих (протестированных, аттестованных, 

лицензированных) технических и программных средств. 

Образовательные услуги идентифицируются на стадиях их планирования, выполнения 

и завершения. 

 Планирование образовательных услуг ведется в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальностям подготовки, 

идентификационными признаками которых являются следующие: 

 код  и наименование специальности и присваиваемая квалификация; 

 сроки, формы, уровни и объемы обучения; 

 обязательная и вариативная часть учебных циклов программ по подготовке 

специалистов среднего звена, утвержденных рабочими учебными планами по 

специальностям подготовки колледжа с указанием объемов учебных дисциплин и 

профессиональных модулей и форм промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

Ответственность за регистрацию (идентификацию) услуг по образовательной 

деятельности несет заместитель директора по учебной работе. 

Предоставление образовательных услуг идентифицируется расписанием теоретических 

и практических занятий, графиком учебного процесса, графиками выполнения и результатами 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучаемых. 

Регулярность и плановость проведения всех видов аттестации обеспечивает 

идентификацию и позволяет проследить успеваемость студентов, а также качество 

образовательных услуг. 

Идентификация образовательных услуг осуществляется посредством: 

 создания электронной базы данных о контингенте студентов с динамикой их движения; 

 журналов теоретических и практических занятий; 

 экзаменационных ведомостей по промежуточной и государственной итоговой 

аттестации по учебным отделениям; 

 сводных семестровых ведомостей по учебным отделениям; 

 сводных ведомостей к дипломам выпускников; 

 курсовых и выпускных квалификационных работ студентов; 

 протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий по специальностям 

подготовки; 

 приказов, издаваемых отделом основного профессионального образования по 

студентам. 

Все это позволяет отследить выполнение каждым студентом и структурными 

подразделениями учебного плана и программ по дисциплинам и профессиональным модулям, 

а также выявить наличие академической задолженности у студентов. 

 Потребителями образовательных услуг являются как студенты, так и лечебно-

профилактические и фармацевтические организации, которые принимают на учебную, 

производственную практику (по профилю специальности и преддипломную) студентов 

колледжа и предоставляют в пользование оборудование, инструменты и помещения на основе 

заключенных договоров о взаимном оказании услуг. Перед проведением производственной 
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практики каждый студент проходит обязательный инструктаж по технике  безопасности под 

подпись в дневнике практики. 

Собственностью студентов являются личные документы, работы и проекты, 

выполняемые в процессе обучения (рефераты, статьи и др.). Курсовые и выпускные 

квалификационные работы студентов   сдаются на проверку руководителям работ. В период 

проверки руководитель несет ответственность за их сохранность. После проверки работы 

сдаются заведующим отделениями для последующей передачи в архив колледжа. Сроки 

хранения работ студентов указаны в номенклатуре дел архива. 

На каждого вновь поступившего студента бухгалтерией присваивается табельный 

номер и оформляется личное дело, которое включает в себя следующие документы:  

 личное заявление; 

 копия паспорта; 

 медицинская справка формы №086Удля поступающих абитуриентов в учебные 

заведения;  

 аттестат или диплом об образовании, на основании которого студент поступил в 

колледж; 

 экзаменационный  лист с результатами вступительных испытаний;  

 фотографии; 

 характеристика; 

 один экземпляр четырехстороннего договора на обучение и трудоустройство для лиц, 

поступивших за счет субсидий  республиканского бюджета или двухсторонний 

договор для лиц, поступивших на внебюджетной основе;  

 внутренняя опись документов личного дела студентов. 

Личные дела студентов с описью всех документов хранятся в кабинете секретаря отдела 

основного профессионального образования в течение всего периода обучения в колледже.  По 

мере необходимости личные дела пополняются выписками из приказов, ходатайствами, 

заявлениями и служебными записками разного рода, копией свидетельства о 

профессиональном обучении (при наличии его), карточка корректирующих и 

предупреждающих действий на студента (при наличии). По окончанию колледжа в личное 

дело вкладываются копия аттестата или иного документа, представленного при поступлении, 

копия диплома с приложением об окончании колледжа, зачетная книжка и студенческий 

билет.  После отчисления студента из колледжа в связи с его окончанием  личное дело 

передается в архив колледжа  и хранится 75 лет. Аттестат или диплом об образовании (на 

основании которого, студент поступил в колледж) выдается отчисленному студенту с 

указанием об этом в описи  личного дела, при этом в личном деле хранятся их копии.  При 

отчислении студента до окончания срока обучения личные дела хранятся в течение 5 лет, 

личные дела не зачисленных абитуриентов – в течение 1 года  с обязательным хранением 

оригиналов документов об образовании в течение 75 лет. По окончании срока хранения все 

документы уничтожаются. 

Руководитель процесса 2.4 «Реализация  образовательных программ по подготовке 

специалистов среднего звена» - заместитель директора по учебной работе. 

 

6.1.5 Процесс 2.5 «Воспитательная и внеаудиторная  работа со студентами» 

Воспитательная и внеаудиторная работа – один из видов основной деятельности 

колледжа, является неотъемлемой частью целостного образовательного процесса. 

Воспитательная работа в колледже направлена на построение единого воспитательного 
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пространства, координацию деятельности общественных организаций, семьи, средств 

массовой информации, учреждений культуры и колледжа, способствующих дальнейшему 

развитию внутреннего потенциала студента через совершенствование студенческого 

самоуправления, которое предоставляет студентам реальные возможности участия в 

деятельности творческих и общественных объединений города и республики.  

Воспитательная работа в колледже строится на основе Федеральных, республиканских и 

разработанных в колледже локальных нормативно-правовых актов и реализуется через 

освоение общих компетенций, предусмотренных ФГОС по специальностям подготовки.  

Воспитательная внеаудиторная работа  со студентами в колледже осуществляется на 

основании следующих внутренних документов: 

 Концепция воспитательной деятельности колледжа; 

 Положение о воспитательной и внеаудиторной работе со студентами в ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№58); 

 План воспитательной и внеаудиторной работы со студентами  колледжа на учебный 

год; 

 Положение о кураторе студенческой группы ГАПОУ«Набережночелнинский 

медицинский колледж» (П.№26); 

 Положение о старосте студенческой  группы и Совете старост ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№27); 

 Положение о студенческом самоуправлении и соуправлении в 

ГАПОУ«Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№28); 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки 

студентов ГАПОУ   «Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№25) 

 Положение о физкультурно-оздоровительной  работе ГАПОУ    

«Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№42); 

 Положение об  анкетировании в ГАПОУ«Набережночелнинский медицинский 

колледж» (П.№57); 

 Положение о мониторинге системы  образования в ГАПОУ   

«Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№52); 

 Положение о методическом  объединении кураторов  учебных групп ГАПОУ     

«Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№14) 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ГАПОУ   

«Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№3) 

Отдел воспитательной и внеаудиторной работы организует свою деятельность в 

следующих направлениях: 

 Профессиональное и трудовое воспитание студентов 

 Нравственно-правовое воспитание студентов. 

 Эстетическое воспитание студентов. 

 Интернационально-патриотическое воспитание студентов. 

 Интеллектуально-творческое воспитание студентов. 

 Спортивно-оздоровительное воспитание студентов. 

 Экологическое воспитание студентов.  

Управление воспитательной и внеаудиторной деятельностью осуществляется 

заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-организатором, 

преподавателем-организатором ОБЖ, руководителем физического воспитания, психологом, 
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кураторами студенческих групп, преподавателями и органами студенческого самоуправления. 

Воспитательная работа в колледже реализуется согласно плану воспитательной и 

внеаудиторной работы на текущий учебный год, утвержденному директором колледжа, в 

который включаются мероприятия по целевым направлениям воспитательной работы.  

Колледж располагает необходимой материально-технической базой для внеаудиторной 

работы со студентами: спортивный зал, актовый зал, библиотека с читальным залом, столовая, 

кроме того внеаудиторная работа осуществляется в спортивных и молодежных центрах 

города, городской библиотеке и др. Для проведения воспитательных мероприятий имеется 

современная техника: микрофоны, усилители, проекторы, видео-, теле- и аудиоаппаратура. 

Основными критериями эффективности работы являются общественная активность 

студентов, вовлеченность и охват студентов во внеаудиторные формы работы: спортивную, 

культурно-массовую, органы студенческого самоуправления, а также уровень освоения общих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО.  

Студенческое самоуправление представлено объединениями: 

 Совет старост; 

 студенческая газета «Гиппократ»; 

 волонтерский отряд «Солнце»; 

 студенческий профсоюзный комитет; 

 молодежная служба безопасности «ФОР-пост»; 

 школа молодого политика «Молодая гвардия»; 

 черлидеры. 

  Социальными партнерами колледжа в области воспитания являются Управление 

здравоохранения, Управление образования и по делам молодежи Исполнительного комитета г. 

Набережные Челны, лечебно-профилактические и фармацевтические организации города, 

молодежный центр «НУР», центр психолого-педагогической помощи «Диалог», городской 

студенческий совет и др.          

Ежегодно проводится мониторинг изучения удовлетворенности студентов и их 

родителей качеством воспитательной и внеаудиторной работы в колледже. 

        Руководителем процесса 2.5 «Воспитательная и внеаудиторная работа со студентами» 

является заместитель директора  по воспитательной   работе.  

 

 7. Менеджмент ресурсов и обеспечивающие процессы 

 системы качества ГАПОУ  «Набережночелнинский  

медицинский колледж». 

 

В колледже определены и постоянно выделяются ресурсы, необходимые для: 

 осуществления управления  основными и обеспечивающими процессами; 

 постоянного улучшения и повышения результативности системы качества 

колледжа; 

 повышения удовлетворенности внутренних и внешних потребителей.  

 Объемы и источники финансирования ежегодно утверждаются учредителем при 

формировании бюджета на соответствующий год; порядок формирования бюджета колледжа, 

штатного расписания и оплаты труда работников прописаны в соответствующих положениях. 
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7.1 Процесс 3.1 «Управление персоналом» 

7.1.1 Управление персоналом предусматривает обеспечение надлежащей компетенции 

персонала колледжа, выполняющего работу в соответствии с требованиями системы качества 

колледжа, на основе соответствующего образования, профессиональной подготовки, навыков и 

опыта работы.  

7.1.2 Кадровое обеспечение основных процессов колледжа осуществляет руководство 

колледжа, исходя из бюджетного финансирования и объемов заключенных договоров  и 

других форм финансирования   заказчиками услуг. 

7.1.3 Кадровое обеспечение обеспечивающих процессов определяет  директор  

колледжа, исходя из объемов  финансирования основных процессов, а также необходимости 

поддержания в рабочем состоянии инфраструктуры и образовательной среды колледжа. 

7.1.4 Компетентность персонала определяется при приеме на работу по образованию 

(диплому), подготовке (документам дополнительного обучения), опыту (записям в трудовой 

книжке), навыкам (собеседованию). 

7.1.5 Необходимость подготовки и переподготовки руководства и  преподавательского 

состава  определяется законодательством РФ, контрактом или потребностью улучшений и 

осуществляется на плановой основе в форме стажировок, курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки кадров. 

7.1.6 Необходимость подготовки и профессиональной переподготовки персонала 

общеотраслевых профессий рабочих и должностей специалистов и служащих, 

обеспечивающих служб,  определяют руководители структурных подразделений, исходя из 

производственной необходимости. Осуществляется различными формами обучения, в том 

числе, и самообразованием. 

7.1.7 Оценку подготовки и профессиональной  переподготовки руководителей и 

руководителей структурных подразделений дают учредитель и директор колледжа, а 

исполнителей работ – руководители структурных подразделений, по результатам их 

деятельности  

7.1.8 Осведомленность руководителей структурных подразделений о вкладе и важности 

их деятельности, в т.ч. в достижении целей качества, осуществляет  руководство, а 

осведомленность исполнителей работ осуществляют руководители структурных 

подразделений.  

7.1.9 Записи об образовании, подготовке, профессиональной переподготовке, навыках и 

опыте работы персонала ведет ведущий менеджер по кадрам после предоставления 

работниками подтверждающих документов (дипломов, аттестатов, свидетельств, 

удостоверений, сертификатов и т.п.). 

7.1.10 Регулярное подтверждение соответствия преподавательского состава 

занимаемой должности в колледже осуществляется путем повторного прохождения 

аттестации не реже одного раза в пять лет. В отношении педагогических работников, 

повысивших свои квалификационные категории, директор колледжа  принимает решение по 

соответствующему изменению оплаты труда. 

7.1.11 Работа по управлению персоналом включает: 

 документационное оформление приема на работу по трудовому договору; 

переводов; перемещений; учета и предоставления отпусков; пенсий; поощрений и 

взысканий; увольнения; 

 оформление документов и заключение договоров на  возмездное оказание услуг в 

сфере образовательной деятельности; 
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 ведение личных дел, личных карточек формы Т-2, договоров трудовых и на 

возмездное оказание услуг в сфере образовательной деятельности, трудовых книжек 

работников; 

Управление процессом осуществляется на основе внутренних локальных актов: 

 Положение о  кадровой службе в ГАПОУ  «Набережночелнинский медицинский 

колледж» (П.№ 37). 

 Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№48). 

 Положение о  стажировке преподавателей ГАПОУ«Набережночелнинский 

медицинский колледж» (П.№11). 

 Правила внутреннего трудового  распорядка для работников ГАПОУ   

«Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№2). 

 Положение о конфиденциальной  информации (коммерческой тайне) ГАПОУ   

«Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№50). 

Руководитель процесса  3.1 «Управление персоналом» - ведущий менеджер по кадрам. 

 

7.2 Процесс 3.2  «Управление методической деятельностью» 

               7.2.1. Процесс предусматривает проектирование и разработку учебно-программного и 

учебно-методического  оснащения процесса реализации   образовательных программ по 

подготовке специалистов среднего звена. 

              7.2.2. Работа по управлению методической деятельностью колледжа направлена на: 

 организацию консультативной и практической помощи преподавателям, 

председателям ЦМК в планировании и организации учебно-воспитательной работы в 

колледже; 

  разработку рабочих программ по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям;   

 консультативное сопровождение аттестационных материалов преподавателей на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию; 

 составление и контроль выполнения плана повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, стажировки  преподавателями; 

 контроль оформления и ведения учебно-методической документации 

преподавателей; 

 анализ качества ведения занятий, классных часов  преподавателями и кураторами 

колледжа; 

 методическое сопровождение образовательного процесса колледжа; 

 организацию участия преподавателей и студентов в профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, научно- практических конференциях, семинарах и других внутри- и 

внеколледжных мероприятиях. 

Процесс осуществляется  на основе следующих внутренних локальных актов: 

 Положение о  методическом кабинете ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский 

колледж» (П.№10). 

 Положение  о ЦМК ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№17). 

 Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№18). 
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 Положение о самостоятельной работе студентов ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж» (П.№ 19). 

 Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников ГАПОУ   

«Набережночелнинский медицинский колледж» на соответствие занимаемой 

должности (П.№ 24). 

 Положение о мониторинге системы образования в ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж» (П.№ 52). 

 Положение о стажировке  преподавателей ГАПОУ«Набережночелнинский 

медицинский колледж» (П.№11). 

 Положение об учебном кабинете и лаборатории ГАПОУ«Набережночелнинский 

медицинский колледж» (П.№15). 

 Положение о подготовке, переподготовке персонала и  повышении их квалификации 

(П. № 61). 

 Положение о методическом совете ГАПОУ«Набережночелнинский медицинский 

колледж» (П. №8). 

Руководитель процесса 3.2. «Управление методической деятельностью» - методист 

колледжа. 

7.3 Процесс 3.3 «Библиотечное и информационное обеспечение» 

Деятельность, направленная на удовлетворение потребностей колледжа в 

информационных ресурсах, включая организацию библиотечного обслуживания обучающихся 

и работников. Описание процесса, информация об его потребителях и поставщиках, 

установленных требованиям к входам и выходам процесса, а также документированный 

порядок деятельности в рамках процесса приведены в следующих документах: 

 информационная карта процесса ИК-СК-3.3 

 Положение о библиотеке ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский 

колледж» (П.№40). 

Руководитель процесса 3.3 «Библиотечное и информационное обеспечение» - ведущий 

библиотекарь. 

7.4 Процесс 3.4 «Управление образовательной средой, инфраструктурой  

и охрана труда» 

 7.4.1 Деятельность направлена на создание комфортных условий деятельности 

обучающихся  и работников колледжа, позволяющих наиболее полно и эффективно 

реализовать виды деятельности колледжа, и включает в себя формирование, поддержание и 

развитие образовательной среды, инфраструктуры и охраны труда.  

7.4.2 Деятельность по осуществлению процесса регламентируется следующими 

локальными актами: 

 Положением о хозяйственной службе ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж» (П.№38). 

 Положением об организации работы по охране труда в ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№35). 

 Положением о столовой и буфете ГАПОУ«Набережночелнинский медицинский 

колледж» (П.№39) 

 Информационной картой процесса 3.8. «Управление образовательной средой, 

инфраструктурой и охрана труда» 

7.4.3. Инфраструктура колледжа включает в себя следующее: 
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 здания, рабочее пространство и средства труда; 

 необходимое оборудование для осуществления процессов (техническое, 

технологическое, в т.ч. программное); 

 службы обеспечения (телефонная, факсимильная связь, электронная почта). 

7.4.4.  Условия  производственной среды: 

 температура; 

 влажность; 

 степень загрязнения; 

 уровень шума; 

 эргономика, в т.ч. комфортность. 

7.4.5. Деятельность по охране труда включает следующее: 

 обеспечение безопасных условий труда работникам колледжа; 

 соблюдение  законодательства  по охране  труда, требований правовых и 

нормативных актов; 

 обеспечение безопасности   при   эксплуатации   зданий,   сооружений, 

оборудования,   приборов,   безопасную   организацию   работ   в отделениях,   

лабораториях,   службах,   а   также   эффективную эксплуатацию средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

 соответствие требованиям законодательства об охране труда условия труда на 

каждом рабочем месте; 

 организацию  надлежащего  санитарно-бытового  и  лечебно-профилактического 

обслуживания работников; 

 режим   труда   и   отдыха   работников,   установленный законодательством; 

 организацию проведения расследования несчастных случаев на производстве; 

  обучение,   инструктаж   работников   и   проверку   знаний работниками норм, 

правил и инструкций по охране труда; 

 предоставление  органам надзора  и  контроля  (в  том  числе общественного)  

необходимой информации  о  состоянии условий и охраны труда в колледже, 

выполнении их предписаний; 

Руководитель процесса 3.4  «Управление образовательной средой, инфраструктурой и 

охрана труда» - заместитель директора по хозяйственной работе. 

 

 

7.5  Процесс 3.5 «Управление материально-техническим обеспечением (закупки)» 

7.5.1 Управление материально-техническим обеспечением – это работа по обеспечению 

всех видов деятельности колледжа необходимыми материальными ресурсами и услугами. 

7.5.2 Предметом закупок является: 

 услуги сторонних организаций и специалистов по основным видам деятельности и 

по развитию инфраструктуры; 

 контрольное, измерительное и вычислительное оборудование; 

 необходимая бытовая, оргтехника и программное обеспечение; 

 учебники, учебная и научная литература (в том числе электронная); 

 учебное оборудование, фантомы, медицинские тренажеры, симуляторы, изделия 

медицинского назначения  и другие учебные пособия; 
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 периодические издания, тематические сборники, бланки дипломов  

государственного образца, нормативно-правовая и др. документация; 

 материалы, необходимые для обеспечения процесса предоставления услуг 

(канцелярские товары, хозяйственные товары, расходные материалы и др.); 

 учебная и офисная мебель; 

 продукты питания; 

 горюче-смазочные материалы; 

7.5.3 Привлекаемые на условиях заключения договора организации и специалисты 

должны соответствовать требованиям, указанным в контрактах или в договоре на выполнение 

работ (оказание услуг). 

7.5.4 Отбор реальных поставщиков материальных ценностей при закупках 

осуществляется на конкурентной основе в соответствии с законом от 05.04.13 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Ответственность за организацию и проведение конкурсов несут 

директор колледжа и председатель единой конкурсной комиссии колледжа. 

7.5.5 Оценка реальной деятельности поставщика ведется сопоставлением фактических 

показателей результатов его работы с предусмотренными  показателями в техническом задании 

и в договоре на поставку продукции. Аналогично ведется и повторная оценка (при повторении 

закупок). 

7.5.6 Оценка компетентности отдельно привлекаемых работников общеотраслевых 

профессий рабочих и должностей специалистов и служащих проводится по предъявленным 

документам об образовании, повышении квалификации и т.п., опыте работы в требуемой 

области деятельности, а также по результатам собеседования с руководителем структурного 

подразделения, в котором будет работать привлекаемый работник. 

7.5.7 Ответственными за осуществление закупок являются   главный бухгалтер, 

председатель единой конкурсной комиссии и руководители структурных подразделений. 

7.5.8 Оплата закупок производится в соответствии с действующим законодательством и 

внутренним регламентом колледжа. 

7.5.9 Процедура входного контроля предусматривает: 

 контроль поступающих сырья, материалов, информации и оборудования; 

 оформление актов принятия закупки или ее возврата поставщику при 

несоответствиях требованиям поставки. 

Ответственными за входной контроль являются представители Единой комиссии по 

осуществлению закупок и руководители структурных подразделений – потребители 

закупаемой продукции. 

Деятельность по осуществлению процесса регламентируется локальным нормативным 

актом «Положение о Единой комиссии  по осуществлению закупок ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж»» (П.№47). 

Руководитель процесса 3.5 «Управление материально-техническим обеспечением 

(Закупки)» - главный бухгалтер. 
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7.6 Процесс 3.6 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся  и 

персонала» 

Деятельность колледжа направлена на создание условий, исключающих возникновение 

ущерба жизни и здоровью обучающихся и персонала  в момент нахождения в колледже. 

Осуществление процесса регламентируется следующими локальными нормативными 

актами и инструкциями колледжа: 

  Положение об установлении противопожарного режима в ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» (П. №36). 

  Положение об обеспечении безопасности жизнедеятельности в 

ГАПОУ«Набережночелнинский медицинский колледж» (П. №59). 

  Положение о штабе гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях в ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» (П. №60)  

  Инструкция по пожарной безопасности в здании медицинского колледжа и на 

прилегающей к нему территории. 

  Инструкция, определяющая действия ответственных лиц по обеспечению безопасной 

эвакуации сотрудников и студентов медицинского колледжа. 

 Инструкция по антитеррористической безопасности и защите сотрудников                     

и студентов медицинского колледжа 

 Правила поведения и порядок действий сотрудников медицинского колледжа при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

         Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и персонала включает в себя: 

1. Управление пожарной безопасностью: в колледже приказом директора создана 

добровольная пожарная охрана (ДПО), в функции которой входит выполнение обязанностей в 

случае возникновения пожара и иных чрезвычайных ситуаций. Члены ДПО проводят работу 

по профилактике пожаров, осуществляют постоянный контроль и соблюдение 

противопожарного режима в зонах ответственности. В случаях обнаружения нарушений 

немедленно сообщает об этом ведущему инженеру по ГО и ЧС или заместителю директора по 

хозяйственной работе. 

Надзор и контроль над их соблюдением приказом директора возлагаются на заместителя 

директора по хозяйственной работе. 

2. Управление по обеспечению безопасности при ЧС осуществляет созданный 

приказом директора штаб по ГО и ЧС, руководителем которого является ведущий инженер по 

ГО и ЧС. Деятельность штаба осуществляется согласно принимаемым ежегодно  плану по 

гражданской обороне и плану действий сотрудников при чрезвычайных ситуаций. Члены 

штаба согласно рабочим инструкциям осуществляют надзор и контроль над соблюдением 

инструкций, правил поведения работников и обучающихся для предотвращения 

чрезвычайных ситуаций и при их возникновении.  

3. Обучение персонала и студентов, которое включает:  

 обучение и проверку знаний работников правил, норм и инструкций по пожарной 

безопасности (ПБ). Обучение и проверка знаний проводятся в соответствии с приказом 

МЧС РФ по  срокам и периодичности обучения; 

 обучение и проверка знаний работников в области безопасности жизнедеятельности 

проводится согласно программам обучения населения города Набережные Челны в 

области безопасности жизнедеятельности; 
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 обучение и проверка знаний обучающихся основ безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), осуществляются согласно  рабочих программ по учебным дисциплинам ОБЖ и 

БЖД; 

 по приказу директора в соответствии с графиком не менее 2 раз в год проводятся  

объектовые тренировки по отработке действий работников и обучающихся при 

эвакуации и возникновении чрезвычайных ситуаций.  

4. Информирование персонала и обучающихся по вопросам ПБ, ГО и ЧС осуществляется 

через информационные стенды, радиооповещение, планы эвакуации, памятки действий 

при ЧС, классные часы, индивидуальные рабочие инструкции.  

        Руководителем  процесс 3.6 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

является ведущий инженер по ГО и ЧС. 

 

7.7 Процесс 3.7 «Социальная поддержка студентов и персонала колледжа» 

Социальная поддержка студентов и персонала - это деятельность по оказанию 

социальной и материальной помощи, созданию комфортных условий учебы, труда и отдыха и 

созданию системы ее стимулирования. 

Деятельность регламентируется: 

 ИК-СК-3.7 «Социальная поддержка студентов и персонала колледжа» 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов в ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» 

(П.№25) 

 Коллективный договор трудового коллектива с администрацией ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» 

 Положение о премировании труда работников ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж» (П. №62) 

Мерами социальной поддержки студентов являются выплаты в форме: 

 государственной академической стипендии; 

 государственной социальной стипендии; 

 именные стипендии; 

 дополнительных материальных выплат за счет субсидий республиканского бюджета и 

средств от внебюджетной деятельности; 

 компенсаций в связи с удорожанием питания для лиц, обучающихся по очной форме 

обучения на бюджетной основе; 

Решения о мерах оказания социальной поддержки студентов принимаются руководством 

колледжа по согласованию с соответствующими ответственными лицами: стипендиальной 

комиссией, профсоюзным комитетом студентов, органами, учредившими именные стипендии 

и др. 

Решения о мерах оказания материальной и социальной  поддержки персонала принимаются 

в соответствии с Коллективным договором и Положением о премировании (П. № 62). 

Руководителем процесса  3.7 «Социальная поддержка студентов и сотрудников 

колледжа» является заместитель директора по воспитательной  работе. 

 

  

7.8 Управление средствами измерения и контроля. 

В колледже проводятся мероприятия, позволяющие обеспечивать систематичность и 

требуемую точность используемых измерительных технологий. При установке оборудования 
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в структурных подразделениях учитываются условия их работы, указанные в технической 

документации, а также определяется персонал, который будет осуществлять его техническое 

обслуживание и эксплуатацию. Все оборудование подвергается техническому обслуживанию 

в соответствии с эксплуатационной документацией, а также по мере необходимости. В случае 

выхода из строя оборудование изымается из обращения и подвергается ремонту или замене. 

При этом принимаются меры по исключению использования вышедшего из строя 

оборудования. Используемое измерительное оборудование подвергается калибровке, поверке, 

идентификации, защите от несанкционированных регулировок, защите от повреждения. 

Записи результатов калибровки и поверки поддерживаются в рабочем состоянии и 

хранятся у заместителя директора по хозяйственной работе. Ответственный за управление 

средствами измерения и  контроля – заместитель директора по хозяйственной работе. 

Процессами, обеспечивающими мониторинг и измерения в ходе образовательной 

деятельности, являются процессы: 2.4 «Реализация образовательных программ по подготовке 

специалистов среднего звена»,  3.2 «Управление методической деятельностью», 2.5 

«Воспитательная и внеаудиторная деятельность со студентами». Требования к конечным 

результатам образовательной деятельности прописаны в ППССЗ по специальностям 

подготовки колледжа. Оценка и средства измерения выполнения этих требований 

определяются фондами оценочных средств по каждой специальности для промежуточной 

аттестации, утвержденными председателями ЦМК и зам. директора по учебной работе. 

Пересмотр фондов оценочных средств осуществляется по мере необходимости внесения в них 

изменений  цикловыми методическими комиссиями, но не реже 1 раза в 4 года. Итоговый 

мониторинг проводится в соответствии с Программой государственной итоговой аттестации, 

локальными нормативными актами П.№51, П.№52.  Ответственный за управление средствами 

измерения и контроля в образовательной деятельности – заместитель директора по учебной 

работе. 

  

8. Деятельность колледжа по измерению, анализу и улучшению 

Деятельность по измерению, анализу и улучшению является составной частью всех 

процессов системы качества колледжа и применяется для того, чтобы: 

- демонстрировать соответствие предоставляемой услуги требованиям; 

- обеспечивать соответствие системы качества требованиям стандарта; 

- постоянно повышать результативность системы качества. 

 

8.1 Мониторинг, измерение и анализ 
8.1.1 Измерение и анализ удовлетворенности потребителей  и других заинтересованных  

сторон колледжа 

В качестве основных заинтересованных сторон и потребителей результатов 

образовательного процесса выступают внешние потребители: 

 государство и общество; 

 абитуриенты и члены их семей; 

 лечебно-профилактические и фармацевтические организации – социальные 

партнеры; 

 организации - работодатели. 

В  качестве внутренних потребителей выступают: 
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 обучающиеся; 

 все категории работников колледжа; 

 процессы и структурные подразделения колледжа. 

Исследование требований потребителей, методы измерения и анализа 

удовлетворенности потребителей образовательных услуг в колледже  осуществляется в рамках 

процесса 2.1 «Управление процессами, связанными с запросами потребителей. Маркетинг». В 

рамках этого же процесса осуществляется измерение удовлетворенности потребителей и 

других заинтересованных сторон.  

В колледже  разработаны процессы сбора и анализа информации, касающейся оценки 

удовлетворенности потребителей, в частности: 

 анализ анкетирования потребителей; 

 требования потребителей и информация руководителей лечебно-

профилактических и фармацевтических организаций; 

 информация работодателей и других потребителей услуг о качестве подготовки 

выпускников. 

Ответственность за процесс сбора и анализ  удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг  несут:  

 заведующие отделениями;  

 заведующий практикой;   

 методист. 

Ответственность за процесс сбора и анализа удовлетворенности потребителей 

результатами предоставленных образовательных услуг (выпускников, работодателей, 

общественных и других организаций) несет руководитель процесса 2.1 Управление 

процессами, связанными с запросами потребителей (Маркетинг). 

  
8.1.2 Внутренние проверки (аудиты) системы качества 

Ежегодно руководитель Службы качества  составляет план-график  внутренних аудитов 

колледжа и представляет ее на утверждение директору колледжа. 

Систематически проводимые внутренние аудиты предназначены для обеспечения 

руководства колледжа объективной и своевременной информацией о степени соответствия 

деятельности  колледжа и ее результатов установленным требованиям, указанных в 

информационных картах процессов. Для этого проверяется: 

 соответствие описанных процессов  в СМК колледжа  деятельности требованиям 

стандарта ISO 9001:2008; 

 соответствие фактической деятельности колледжа деятельности, описанной в 

настоящем руководстве по качеству. 

Внутренний аудит проводится в соответствии с рекомендациями ISO 19011:2012 

«Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического 

менеджмента» и состоит из трех основных этапов: 

 подготовка аудита; 

 проведение аудита; 

 подготовка, утверждение и рассылка «Отчета по аудиту». 

При проведении  аудита обеспечивается независимость аудиторов от лиц, которые 

несут непосредственную ответственность за проверяемую деятельность. Аудиторы должны 

пройти подготовку с учетом требований ISO 19011:2012. 
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Результаты внутренних проверок используется: 

1. Руководителем Службы качества при подготовке отчета об анализе системы качества 

колледжа; 

2. Руководителями процессов: 

 при оценке эффективности и результативности процесса; 

 при принятии решения о запуске корректирующих и предупреждающих действий    

СК-ДП- 8.5.2- 3  «Корректирующие и предупреждающие действия»; 

 при планировании мероприятий по улучшению процессов системы качества 

колледжа. 

Последовательность проведения внутренних аудитов описана в документированной 

процедуре СК-ДП-8.2.2. «Внутренние аудиты».   

В существенных, с точки зрения качества, случаях план-график внутренних аудитов 

может корректироваться в оперативном порядке, например: 

 при поступлении информации-рекламации от потребителя; 

 при введении новых процессов; 

 значительных изменениях системы качества колледжа  и т. п. 

 

8.1.3 Измерение и анализ характеристик процессов колледжа. 

В основу выбора методов измерения и анализа данных в колледже положены 

следующие принципы: 

  принцип предотвращения появления несоответствий; 

  принцип освещения результатов анализа. 

Первый принцип предполагает, что в каждом случае при выборе конкретных методов 

измерения и анализа предпочтение отдается тем методам, которые позволят осуществить 

предупреждающие действия. 

Второй принцип предполагает возможность получения сведений о результатах 

процесса. 

Для реализации и мониторинга, установленных для каждого процесса целей 

определены измеряемые характеристики качества процесса, связанные с Целями в области 

качества.  

В ГАПОУ«Набережночелнинский медицинский колледж» происходит измерение и 

мониторинг: 

 требований к продукции; 

 удовлетворенности потребителей; 

 деятельности процессов; 

 устранения несоответствий, выполнения корректирующих и предупреждающих 

действий с целью верификации соблюдения требований к уровню подготовки 

выпускников.  

Результаты мониторинга оформляются в виде записей. 

Мониторинг осуществляется: 

 исполнителями процессов; 

 непосредственным руководителем; 

 уполномоченными по качеству; 

 методистом; 

 руководителем Службы качества; 
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 аудиторами. 

 

8.1.4  Измерение и анализ характеристик образовательных услуг. 

Колледжем применяются методы для мониторинга и измерения уровня качества 

образовательной услуги на соответствие требованиям ФГОС СПО и дополнительным 

требованиям заинтересованных сторон. 

Мониторинг и измерение  уровня качества образовательной услуги включает в себя: 

 мониторинг и измерение качества результатов образовательного процесса: общих и 

профессиональных компетенций студентов и выпускников требованиям 

федеральных  государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

  мониторинг и измерение характеристики обеспечения качества образовательного 

процесса:  

 качество основных образовательных программ;  

 уровня подготовленности абитуриентов; 

 обеспеченность высококвалифицированными преподавателями;  

 информационно-методическое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение качества подготовки; 

 используемые образовательные технологии; 

Измерение качества обучения осуществляется при проведении следующих 

контрольных мероприятий: 

 входного контроля; 

 текущего контроля; 

 промежуточной аттестации студентов (зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен); 

 защиты курсовых  работ; 

 дифференцированного зачета по  производственной практике; 

 государственной итоговой  аттестации. 

Порядок осуществления измерения и оценки уровня подготовки студентов во время 

обучения определен в следующих документах колледжа: 

 Положение о практике в ГАПОУ«Набережночелнинский медицинский 

колледж» (П.№13). 

 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов, о 

порядке предоставления академических отпусков в ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№20). 

 Положение о  государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ   

«Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№21). 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№22). 

 Положение о порядке ликвидации академической задолженности студентами 

ГАПОУ«Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№43). 

 Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования с платного обучения на 

бесплатное обучение, в ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский 

колледж». (П.№45) 
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 Положение о перезачете и переаттестации дисциплин для лиц, обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГАПОУ«Набережночелнинский медицинский 

колледж» (П.№53). 

 Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы по 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№56). 

 Положение о порядке реализации сокращенных и ускоренных основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования в ГАПОУ«Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№49). 

 Положение о выпускной квалификационной работе 

ГАПОУ«Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№51). 

 Положение о самостоятельной работе студентов ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж» (П.№19). 

Доказательства осуществления требуемых измерений и наблюдений регистрируются, 

документируются и сохраняются в записях (журналах теоретических и практических занятий, 

ведомостях, протоколах и других документах) в соответствии с СК-ДП-4.2.4. «Управление 

записями».  

Качество подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. Свидетельством соответствия выпускников критериям ФГОС 

СПО по специальностям подготовки является диплом о среднем  профессиональном 

образовании с приложением. Выдача диплома осуществляется только после завершения 

теоретического, практического курса и успешного прохождения государственной  итоговой 

аттестации. 

 

8.2 Управление несоответствиями. 
Деятельность по управлению несоответствиями в ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж» регламентируется документированной процедурой СК-ДП-8.3 

«Управление несоответствиями». 

В колледже реализуется управление следующими видами несоответствий: 

 несоответствие образовательных программ; 

 несоответствие учебных планов, рабочих программ и учебно-методических 

комплексов;  

 несоответствие  студентов; 

 несоответствие работников; 

 несоответствие ресурсов для обучения и социальной поддержки студентов; 

 несоответствие инфраструктуры, образовательной среды.  

Установление факта несоответствий возможно на основании следующих источников: 

 информации по лицензированию и государственной аккредитации колледжа. 

 по результатам проверок надзорных органов; 

 информации (рекламации) потребителей и других заинтересованных сторон; 

 взаимодействия с потребителями колледжа; 

 внутренних проверок, в том числе, аудитов; 

 по результатам самооценки колледжа; 
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 по результатам внешнего аудита. 

  
Перечень и виды возможных несоответствий, а также порядок управления 

несоответствиями устанавливается документированной процедурой СК-ДП-8.3 «Управление 

несоответствиями». 

8.3 Анализ данных. 

            8.3.1 Колледж должен собирать, определять и анализировать соответствующие данные 

для демонстрации пригодности и результативности системы менеджмента качества а также 

определения новых направлений развития колледжа. 

8.3.2 Анализ данных выполняется  руководством колледжа, руководителями 

структурных подразделений, а также руководителями процессов.  

8.3.3. Для определения области, в которой можно осуществлять постоянное 

повышение результативности системы качества колледжа посредством постановки и 

достижения целей в области качества анализируется следующая информация: 

 удовлетворенность потребителей; 

 соответствие результата услуг требованиям; 

 деятельность поставщиков процессов. 

8.3.4. Основными методами анализа являются: 

 статистические методы; 

 методы логического анализа информации. 

8.3.5.  На основе анализа выявляются области для улучшения деятельности 

структурных подразделений колледжа  и функционирования системы качества колледжа в 

целом, а также разрабатываются мероприятия по совершенствованию системы качества в 

колледже. 

Ответственность за постановку целей в области качества структурных подразделений 

несут их руководители, а колледжа в целом – директор. 

 

8.4  Улучшения. 

8.4.1 Планируемые улучшения системы качества колледжа. 
Планирование улучшений системы качества колледжа  реализуется с применением 

инструментов менеджмента качества, политики и целей в области качества и осуществляется в 

соответствии с разделом 5 настоящего документа. 

В результате этой деятельности устанавливаются требования для процессов, в рамках 

которых осуществляется их менеджмент, включающий улучшение процессов системы 

качества. 

В рамках основных и обеспечивающих процессов системы качества колледжа 

разрабатываются и документируются локальные мероприятия по улучшению процессов. 

 

8.4.2 Корректирующие и предупреждающие действия. 

   При обнаружении несоответствий процессов или результатов деятельности 

руководители процессов инициируют запуск корректирующих или предупреждающих 

действий в соответствии с документированной процедурой СК-ДП–8.5.2-3 «Корректирующие 

и предупреждающие действия». 

Выявленные несоответствия в учебных планах и рабочих программах анализируются в 

отделе основного профессионального образования. По результатам анализа планируются 

корректирующие действия.  
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Выявленные несоответствия в учебной деятельности преподавателей анализируется 

заместителем директора по учебной работе, методистом и председателями  ЦМК 

соответствующего направления  для установления их причин. При выявлении 

неудовлетворительных результатов по текущей  и промежуточной аттестации причины 

анализируются заведующими отделениями ООПО, заполняются карточки КД и ПД, при 

необходимости приглашаются родители (законные представители). Вопросы выявленного 

несоответствия выносятся на обсуждения педагогического, методического советов, совещаний 

при директоре. По результатам анализа планируются корректирующие мероприятия по 

устранению причин несоответствий.  

Неудовлетворительные результаты государственных итоговых аттестаций 

анализируются на педагогическом совете, проводится анализ причин их возникновения с 

документированием необходимых действий по исправлению причин обнаруженных 

несоответствий.  

Выявленные несоответствия по воспитательной и внеаудиторной деятельности 

анализируются заместителем директора по воспитательной работе педагогом-организатором, 

психологом, кураторами учебных групп. По результатам анализа планируются 

корректирующие мероприятия по устранению причин несоответствий.  

Выявленные несоответствия  по другим процессам анализируются их руководителями,  

при необходимости выносятся на совещания при директоре с последующим составлением 

плана корректирующих и предупреждающих действий. 

  По результатам всех выявленных несоответствий планируются корректирующие 

действия, которые документируются.  

  По колледжу несоответствия выявляются при проведении:  

 внутренних аудитов;  

 анализа данных для улучшения;  

 анализа со стороны руководства эффективности системы качества;  

 проектирования плана развития колледжа;  

 текущей деятельности структурных подразделений;  

 мониторинга  жалоб от потребителей. 

По результатам корректирующих действий руководитель Службы качества проводит  

оценку их результативности, что является предметом анализа системы качества колледжа со 

стороны руководства.  

Ответственность за разработку плана корректирующих действий, его осуществление и 

записи по результатам предпринятых действий возлагается на руководителей структурных 

подразделений, в которых были обнаружены несоответствия. 

Ответственность за руководство, координацию и контроль процесса корректирующих 

действий, осуществляемых в колледже, а также оценка их эффективности возложена на 

руководителей процессов колледжа. 

   Колледж определяет предупреждающие действия, предпринимаемые для устранения 

причин потенциальных несоответствий с целью предупреждения их появления. 

Предупреждающие действия осуществляются во всех структурных подразделениях, 

задействованных в системе качества колледжа. 

Ответственность за руководство, координацию и контроль процесса предупреждающих 

действий, осуществляемых в колледже, а также оценку их эффективности возложена на 

руководителя Службы качества и руководителей процессов. 

Ответственность за разработку плана предупреждающих действий, его осуществление 



 

ГАПОУ  «Набережночелнинский медицинский колледж» 

Система  качества 

Руководство по качеству РК-2016 
 

Версия: 2.0  стр. 45 из 52 

 

и записи по результатам предпринятых действий возлагается на руководителей структурных 

подразделений, в которых они осуществляются. 

Проведение предупреждающих действий регламентируется документированной 

процедурой СК-ДП–8.5.2-3 «Корректирующие и предупреждающие действия». 

По результатам предупреждающих мероприятий осуществляется оценка их 

результативности, что является предметом анализа системы качества колледжа со стороны 

руководства. 

9 Информирование общества. 
 

Ответственность за информирование общества ложится на руководство колледжа. Сбор 

и подготовка данных для информирования общественности осуществляется через, 

официальный сайт колледжа, газету колледжа «Гиппократ» и  другие средства  массовой 

информации. 

 

9.1 Общественная роль колледжа. 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»  осознает свою общественную 

роль и ежегодно предоставляет достоверную и полную отчетность, а также всю необходимую 

статистическую информацию в Министерство здравоохранения РТ, Министерство образования 

и науки РТ, государственные органы статистики и иные полномочные органы РТ и РФ. 

Колледж, используя средства массовой информации, сеть Интернет и иные способы, 

информирует общество, абитуриентов, студентов и работников, работодателей и социальных 

партнеров, а также иные заинтересованные стороны о результатах своей деятельности, 

достижениях и планах развития. 

Создан  сайт  колледжа, www.nabmedkoll.ru   который содержит  всестороннюю 

информацию о колледже. 

  

9.2 Публикации об образовательных программах, квалификациях  

и в процедурах оценки. 

Набережночелнинский медицинский колледж  признает свою ответственность за 

предоставление доступной информации и регулярно публикует на своем официальном сайте и 

в средствах массовой информации актуальную, беспристрастную и объективную информацию: 

 о предлагаемых образовательных программах; 

 об ожидаемых результатах образовательных программ; 

 о присваиваемых квалификациях и выдаваемых дипломах (сертификатах); 

 об используемых процедурах обучения и оценки; 

 об образовательных возможностях, доступных студентам. 

 

9.3 Публикации о достижениях выпускников и студентов колледжа 

 

Публикуемая информация может содержать описание достижений выпускников и 

обучающихся на данный момент студентов. 

  ГАПОУ«Набережночелнинский медицинский колледж» гарантирует, что публикуемая 

им информация является точной, беспристрастной, объективной и доступной, а также, что она 

не используется исключительно в качестве маркетинговой акции. 

 

9.4 Публикации о планах и достижениях колледжа. 
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Колледж  публикует информацию о своих планах и достигнутых результатах в области 

качества образовательной, дополнительной   и иных видов деятельности, осуществляемых в 

колледже. 

Публикуемая информация может содержать информацию о достижениях студентов, 

отдельных работников и  преподавателей.    

Колледж гарантирует, что публикуемая им информация является точной, 

беспристрастной, объективной и доступной, а также, что она не используется исключительно в 

качестве маркетинговой акции. 
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Приложения. 

 
Приложение А. Состав документации колледжа. 

Приложение Б. Организационная структура управления ГАПОУ «Набережночелнинский 

медицинский колледж»  

Приложение В. Матрица ответственности и полномочий в системе качества колледжа. 
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Приложение А. Состав документации  колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ППооллииттииккаа  ии  ЦЦееллии  (5.3)  
 

 РРууккооввооддссттввоо  ппоо  ккааччеессттввуу  ((44..22..22..))    

 

Обязательные документированные процедуры 

        (4.2.3, 4.2.4, 8.2.2, 8.3, 8.5.2-3) 
 

ДДооккууммееннттыы,,  ннееооббххооддииммыыее  

ддлляя  ппллаанниирроовваанниияя,,  ооссуущщеессттввллеенниияя  

ии    ууппррааввллеенниияя  ппррооццеессссааммии  ((44..22..33,,  44..22..44))    

  

ВВннууттррееннннииее  ллооккааллььнныыее  

ааккттыы,,  ооррггааннииззааццииооннннааяя  

ссттррууккттуурраа  ууппррааввллеенниияя  

ккооллллеедджжаа,,  ппррииккааззыы,,  

рраассппоорряяжжеенниияя,,  ДДИИ,,  

ппллаанныы,,  ппррооггррааммммыы))  

 

ВВннеешшнняяяя  

ннооррммааттииввннааяя  

ддооккууммееннттаацциияя  

 

ВВннууттрреенннняяяя  

ппррооииззввооддссттввееннннааяя  

ддооккууммееннттаацциияя  

((ммееттооддииччеессккииее  

ууккааззаанниияя,,  ррааббооччииее  

ииннссттррууккццииии,,  ммееттооддииккии  

ии  тт..пп..))  

ЗЗааппииссии  ((44..22..33,,  44..22..44))    

    

Примечание: 

- ссылки, стоящие в  скобках означают п. ISO 9001:2008, содержащие требования по управлению и 

содержанию документом и содержащие требования к составу данных (записей). 
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Приложение Б. Информационно-образовательная среда ГАПОУ  «Набережночелнинский медицинский колледж» 
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Приложение В. Матрица ответственности и полномочий в НЧМК 
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Управление процессами, 

связанными с запросами 

потребителей (маркетинг) 

РП И И И    Р И     И      И  

Проектирование и разработка 

образовательных программ по 

подготовке специалистов 

среднего звена 

 РП      Р          Р    

Управление подготовкой 

абитуриентов и прием 

студентов 

     И И Р      РП        

Реализация образовательных 

программ по подготовке 

специалистов среднего звена 

 РП    Р Р Р          И   И 

Воспитательная и 

внеаудиторная деятельность со 

студентами 
  РП           

 

 

 

 

Р И Р И Р   
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Процессы 
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Управление персоналом РП        Р Р            

Управление методической 

деятельностью 
        РП И        И    

Библиотечное и 

информационное обеспечение 
    И                РП 

Управление информационной 

средой 
   И И      РП           

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся и персонала 
           РП    Р  И И   

Социальная поддержка 

студентов и сотрудников 

колледжа 
  РП  И Р Р   И     Р       

Управление образовательной 

средой, инфраструктурой и 

охрана труда 
   РП И     И И     И      

  

 РП – руководитель процесса (имеет полномочия и несет ответственность) 

  И –  исполнитель, принимает участие в процессе в рамках своей компетенции 

  Р – разработчик документации процесса 
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