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ВВЕДЕНИЕ 

0.1. Общие положения 

 

Внедрение системы менеджмента качества (далее - СМК) является стратегическим решением 

Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Байкальский Центр образования» (далее – ЧОУ ДПО «БЦО»).  

Настоящее Руководство по качеству (далее - РК) ЧОУ ДПО «БЦО» является обобщающим 

документом его СМК, разработанной в соответствии с требованиями  и структурой стандарта 

ГОСТ ISO 9001-2011. 

Текст РК содержит также ссылки на другие документы,  относящиеся к СМК УЦ 

(Приложение 1). 

РК - это документ, отражающий организационную структуру СМК, структуру ее 

документации, распределение полномочий и ответственность персонала, основные процессы 

и необходимые ресурсы. 

РК  может использоваться:  

 структурными подразделениями и службами ЧОУ ДПО «БЦО», стремящимися добиться 

улучшения работы посредством внедрения СМК;  

 потребителями продукции и услуг ЧОУ ДПО «БЦО»;  

 теми сторонами, внутренними или внешними по отношению к ЧОУ ДПО «БЦО», которые 

оценивают СМК или проверяют ее на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (аудиторы 

- эксперты по сертификации систем качества, органы по сертификации/регистрации и пр.). 

Руководство по качеству утверждается директором ЧОУ ДПО «БЦО», имеет силу для всех 

структурных подразделений и является частью общего документооборота.  

Управление документом (разработка, утверждение, доведение документа до сведения 

персонала, актуализация, внесение изменений, пересмотр, отмена, архивирование, 

утилизация) осуществляется в соответствии с процедурой «Управление документацией и 

записями». 

0.2. Краткая характеристика ЧОУ ДПО «БЦО» 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Байкальский Центр образования» (далее по тексту - УЦ) является частным 

образовательным учреждением.  

Тип УЦ - организация дополнительного профессионального образования.  

Полное наименование УЦ: Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Байкальский Центр образования»  

Сокращенное наименование УЦ: ЧОУ ДПО «БЦО».  

Учебный центр был создан 21 октября 2010 года. Запись в Единый государственный реестр 

юридический лиц внесена 10.11.2010 г. №1103800002987. 

Учебный центр действует на основании Устава и Лицензии № 9511 серия 38ЛО1 №0003780 

выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 31.10.2016 

г. 
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Учебный центр внесен в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в 

области охраны труда. Регистрационный №3122 от 24.10.2013 г. 

Учредитель и директор ЧОУ ДПО «БЦО» Бражников Александр Александрович. 

Местонахождение УЦ:  

664011, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А, оф. 515.   

Контакты: Тел. (3952)56-36-29, 706-136, do@levober.ru. 

Основная деятельность УЦ осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, законом «Об 

образовании в РФ», указами Президента, федеральными законами и нормативными 

правовыми актами, Уставом и локальными документами УЦ.  

Основными целями УЦ являются: 

 оказание платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам,  

 создание необходимых условий для удовлетворения потребностей личности в 

получении необходимой профессии, ускоренного приобретения трудовых навыков 

для выполнения определенной работы или группы работ, повышения квалификации. 

Предметом деятельности УЦ является реализация более 42 образовательных программ 

дополнительного профессионального образования в области подготовки и переподготовки, 

повышению квалификации в соответствии с лицензией. 

УЦ реализует следующие образовательные программы: 

 программы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование; 

 программы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации, а также для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как 

единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения 

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, 

применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной программой и (или) 

договором об образовании. 

Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ 

определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. 

ЧОУ ДПО «БЦО» проводит также семинары, тренинги в области экологической 

безопасности, охраны труда, пожарно-технического минимума, оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

mailto:do@levober.ru
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Процесс обучения реализуется с использованием тренажеров, учебно-методической 

литературы, современных информационных технологий.  

Педагогический коллектив ЧОУ ДПО «БЦО» регулярно повышает свою профессиональную 

квалификацию в целях удовлетворения запросов потребителей в получении качественных, 

актуальных знаний и умений в сфере дополнительного образования. 

Организационная структура управления УЦ приведена в Приложении 2. 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Общие положения 

 

Настоящее Руководство по качеству устанавливает требования к СМК для:  

 демонстрации ЧОУ ДПО «БЦО» своей способности предоставлять платные 

образовательные услуги дополнительного профессионального образования, отвечающие 

требованиям действующего законодательства РФ, а также требованиям потребителей и 

других заинтересованных сторон;  

 повышения удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон 

посредством эффективного применения СМК, включая процессы постоянного ее 

улучшения и обеспечения соответствия требованиям потребителей, других 

заинтересованных сторон и обязательным требованиям. 

 

1.2. Применение 

 

СМК ЧОУ ДПО «БЦО» распространяется на оказание платных образовательных услуг в 

сфере дополнительного профессионального образования.  

Положения данного Руководства по качеству ЧОУ ДПО «БЦО» применяется во всех его 

структурных подразделениях, задействованных в СМК. 

При разработке, внедрении и улучшении результативности СМК ЧОУ ДПО «БЦО» в целях 

повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований 

использовался метод, основанный на «процессном подходе». 

Для успешного функционирования организация должна определить и осуществлять 

менеджмент многочисленных взаимосвязанных видов деятельности. Деятельность, 

использующая ресурсы и управляемая в целях преобразования входов в выходы, может 

рассматриваться как процесс. Применение в организации системы процессов наряду с их 

идентификацией и взаимодействием, а также менеджмент процессов, направленный на 

получение желаемого результата, могут быть определены как "процессный подход". 

Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности управления, которое он 

обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также при их 

комбинации и взаимодействии. 

Данная модель СМК показывает, что стороны, заинтересованные в гарантии качества, 

играют важную роль при определении входных данных для СМК. Мониторинг 

удовлетворенности заинтересованных сторон позволяет оценить пригодность СМК. 

Процессный подход в СМК подчеркивает важность: 

 понимания и выполнения требований; 

 достижения запланированных результатов выполнения процессов и обеспечения их 



СМК-РК-01-2016 

7 
 

результативности; 

 постоянного улучшения процессов, основанного на объективном измерении. 

Модель СМК ЧОУ ДПО «БЦО», основанная на «процессном подходе» приведена в 

Приложении 3. 

Ввиду специфики деятельности ЧОУ ДПО «БЦО» СМК не включает процесс управления 

устройствами для мониторинга и измерений (7.6 стандарта). 

Требования стандарта не распространяются также на финансово-экономическую 

деятельность ЧОУ ДПО «БЦО». 

Состав процессов СМК ЧОУ ДПО «БЦО»  определяется на основании: 

 текущего мониторинга требований потребителей; 

 политики в области качества, вытекающей из требований потребителей; 

 целей, определенных по направлениям политики в области качества. 

Сведения о процессах ЧОУ ДПО «БЦО»   приведены в следующих разделах: 

Деятельность по управлению - в разделах 5 и 8; 

Основные процессы - в разделе 7; 

Вспомогательные процессы - в разделах 4 и 6. 

 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем Руководстве по качеству используются ссылки на следующие стандарты:  

 ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь  

 ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания 

по применению ГОСТ Р ИСО 9001:2001 в сфере образования  

 ГОСТ ISO 9001-2011 Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента 

качества. Требования" 

 ИСО/ТО 10013:2001 Рекомендации по документированию систем менеджмента 

качества 

 ISO 19011-2011 Рекомендации по аудиту систем менеджмента 

 ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЯ. 

 

В настоящем РК используются термины и определения, данные в стандарте ГОСТ ISO 

9000:2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь», а также 

связанные со спецификой образовательного учреждения: 

Анализ со стороны руководства - официальная оценка руководством состояния 

СМК и ее соответствия политике в области качества и целям. Анализ со стороны 

руководства является инструментом руководства, служащим перепроверке результативности 

введенной СМК. 

Аудит качества - систематическая и независимая проверка с целью определения 

соответствуют ли проводимые работы и связанные с ними полученные результаты заданным 
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установкам. Целью аудита является оценка и принятие решения по проведению 

необходимых усовершенствований или корректирующих мер. 

Валидация - процедура сопоставления того, что задумано сделать (или еще пока делается) с 

тем, что необходимо потребителю для конкретного применения, т.е. сопоставление 

планируемого или промежуточного результата деятельности с текущими выходными 

требованиями. 

Верификация - подтверждение на основе представления объективных свидетельств 

того, что установленные требования были выполнены. 

Внешние потребители – организации и (или) лица, потребляющие конечную услугу УЦ. 
! 

! 

Внешние регуляторы - внешние документы, в соответствии с которыми организация 

осуществляет свою деятельность (Конституция РФ, указы Президента,  федеральные законы, 

постановления Правительства, нормативные правовые акты, нормативные технические 

акты). 

Внутренние потребители - структурные группы УЦ на этапе приемки от смежной 

структурной группы законченного результата промежуточного процесса в цепочке создания 

конечной услуги. 

Внутренние поставщики - структурные группы  УЦ на этапе передачи смежной 

группе законченного результата промежуточного процесса в цепочке создания конечной 

услуги. 

Входные данные - информационные и материальные потоки на входе процесса. 

Высшее руководство – директор ЧО ДПО «БЦО». 

Выходные данные - информационные и материальные потоки на выходе процесса. 

Документированная процедура - процедура, которая разработана, документально 

оформлена, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии. 

Документ – информация и соответствующий носитель. 

Должностная инструкция - документ, описывающий задачи и сферы ответственности 

сотрудника, занимающего какую-либо должность. 

3апись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства 

осуществленной деятельности. 

3аинтересованные стороны - потребители, контролирующие органы, Общество. 

Инфраструктура  - совокупность зданий, оборудования и служб обеспечения, необходимых 

для функционирования образовательного учреждения.  

Контроль - процедура оценивания соответствия путем наблюдения и выводов. 

Корректирующее действие -  действие, предпринятое для устранения причин 

обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации. 

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия. 

Критерий - признак, на основании которого производится оценка, определение или 

классификация. 

Локальный нормативный акт - основанный на нормах законодательства правовой 

документ (акт), принятый в установленном порядке в УЦ, и регулирующий 

внутриорганизационные отношения. 

Менеджмент качества - эффективное и рациональное достижение целей организации 

посредством планирования, руководства и контроля организационных ресурсов. 

Мониторинг - систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с 

целью их оценки, контроля и (или) прогноза. 



СМК-РК-01-2016 

9 
 

Несоответствие - невыполнение требований. 

Образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином 

(обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных 

цензов) (Закон РФ «Об образовании»).  

Образовательное учреждение – организация, предоставляющая образовательную услугу.  

Образовательная услуга (продукция) – услуга (продукция), связанная с образованием.  

Образовательный процесс – процесс создания образовательной продукции (предоставления 

образовательной услуги).  

Обучающийся – лицо, зачисленное в группу в соответствии о приказом о зачислении 

на обучение. 

Объективное свидетельство – данные, подтверждающие наличие или 

чего-либо истинность. 

Персонал – работники ЧОУ ДПО «БЦО»  и привлекаемые преподаватели. 

Планирование в области качества - часть менеджмента качества, направленная на 

установление целей в области качества и определяющая необходимые операционные 

процессы и соответствующие ресурсы для достижения целей в области качества. 

Повышение квалификации - обучение с целью обновления теоретических и практических 

знаний, развития личности, совершенствования мастерства и квалификации. 

Политика в области качества - общие намерения и основные направления развития УЦ в 

области качества, официально сформулированные руководством. 

Поставщик образования (преподаватель) – лицо, предоставляющее образовательную 

услугу обучающемуся.  

Поставщик – лицо или организация, поставляющие товары или услуги образовательному 

учреждению. 

Потребитель – организация или физическое лицо, являющееся заказчиком и получателем 

образовательных услуг. 

Примечание – потребитель может внутренним или внешним по отношению к организации. 

Предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причины 

потенциального несоответствия или другой нежелательной ситуации. 

Прослеживаемость - возможность проследить за ходом оказания услуги или движением 

документа путем письменно зафиксированной идентификации во всех фазах процесса. 

Процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса. 

Процесс - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующая  входы в выходы. 

Процессы жизненного цикла - совокупность процессов, реализующих основную функцию 

организации (предоставление образовательных услуг). 

Процессы обеспечения - совокупность процессов, включающих в 

себя процессы управления человеческими ресурсами, инфраструктурой и производственной 

средой. 

Рабочая среда - совокупность условий, в которых выполняется образовательный процесс.  

Условия включают физические, социальные, психологические и экологические факторы 

(такие как температура, системы признания и поощрения, эргономика и состав атмосферы). 

Результативность - степень реализации запланированной деятельности и достижения 

запланированных результатов. 

Руководитель (владелец) процесса – сотрудник, ответственный за организацию, 
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функционирование и результаты процесса, и имеющий для этого необходимые полномочия. 

Управление несоответствиями - порядок и методы проведения работ с несоответствиями с 

целью их последующего анализа и устранения причины их возникновения, а также порядок 

планирования и реализации корректирующих и (или) предупреждающих действий. 

 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем РК используются следующие сокращения: 

 

ДС - Отдел документального сопровождения   

ПУП - Отдел подготовки учебного процесса  

ИТО - Отдел информационно-технического обеспечения  

УМО - Отдел учебно-методического обеспечения  

ДП - Документированная процедура 

КД - Корректирующие действия 

ОТ - Охрана труда 

ПД - Предупреждающие действия 

ПРК  - Представитель руководства по качеству 

РК - Руководство по качеству 

СМК - Система менеджмента качества 

УЦ - Учебный центр 

 

 

4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

4.1. Общие требования 
 

В ЧОУ ДПО «БЦО» разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем 

состоянии СМК, а также постоянно улучшается ее результативность и эффективность с 

учетом потребностей заинтересованных сторон в соответствии с требованием стандарта 

ГОСТ ISO 9001-2011. 

Модель СМК ЧОУ ДПО «БЦО», основанная на «процессном подходе», приведена в 

Приложении 3. 

Данная модель начинается с определения требований потребителей и заканчивается  их 

удовлетворенностью качеством полученных образовательных услуг. 

СМК позволяет правильно распределить обязанности, ответственность руководства и 

исполнителей, порядок взаимодействия коллектива УЦ при решении задач по вопросам 

обеспечения качества образовательных услуг. 

Стратегические направления СМК определены в Политике в области качества, которая 

определяет направления развития, цели и задачи ЧОУ ДПО «БЦО». 

Состав процессов СМК УЦ определен исходя из: 

 Требований потребителей образовательных услуги иных заинтересованных 

сторон; 

 Политики в области качества, основанной на требованиях потребителей и иных 

заинтересованных сторон; 

 Целей и задач, определенных стратегией и Политикой в области качества. 
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4.1.1. Состав процессов и видов деятельности СМК 

В состав процессов СМК ЧОУ ДПО «БЦО» входят основные процессы, связанные с 

оказанием образовательной услуги; процессы управленческой деятельности высшего 

руководства; обеспечивающие процессы; процессы измерения, анализа и улучшения.  

Описание процессов, документированный порядок деятельности в рамках процессов 

представлены в разделах 5-8. 

Для обеспечения результативности процессов СМК в УЦ определены критерии и методы, 

описанные в п. 8.2. 

УЦ обеспечен ресурсами и информацией, необходимыми для поддержки процессов и их 

мониторинга, что отражено в разделах 6,7 . 

Деятельность высшего руководства:  

 Определение стратегии, политики и целей в области качества; 

 Планирование и развитие СМК; 

 Распределение ответственности и полномочий; 

 Подготовка к лицензированию, аттестации и аккредитации; 

 Мониторинг, измерение и улучшение процессов СМК; 

 Анализ СМК со стороны руководства.  

Основные процессы. Реализация учебного процесса состоит из нескольких этапов: 

 Подготовка учебного процесса (Определение требований и ожиданий 

потребителей; проектирование и разработка образовательных программ; разработка 

учебно-методической литературы). 

 Реализация очного/дистанционного обучения по программам ДПО, включая 

проведение итоговой аттестации, оформление протоколов аттестационной комиссии, 

выдачу документов об образовании. 

 Анализ удовлетворенности потребителей (Мониторинг учебного процесса 

путем проведения промежуточного, итогового тестирования, анализ полученных 

результатов и отзывов обучающихся, принятие КД по улучшению учебного 

процесса). 

Обеспечивающие процессы СМК. Менеджмент ресурсов.  

Данные процессы обеспечивают и поддерживают систему в работоспособном состоянии.  

 Управление персоналом; 

 Управление документооборотом; 

 Закупки; 

 Управление учебно-методическим обеспечением; 

 Управление инфраструктурой и производственной средой; 

 Управление системой охраны труда; 

 Финансово-экономическая деятельность. 

 

Процессы по измерению, анализу и улучшению являются составной частью всех процессов 

СМК и направлены на выявление  недостатков в работе СМК, позволяют наметить 

корректирующие мероприятия, способствующие постоянному улучшению деятельности 

ЧОУ ДПО «БЦО» (раздел 8).  

Для каждого процесса определены: цель, ответственный, входы, выходы, критерий 

результативности.  
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Реализация процессного подхода в УЦ предоставляет следующие возможности: 

 ориентация всех сотрудников на достижение конечного результата, 

определяемого общей целью; 

 восприятие изменений требований потребителей; 

  адаптация к изменяющимся внешним условиям; 

 определение ответственности и полномочий; 

  работа сотрудников в команде. 

Полный перечень процессов и видов деятельности приведен в Реестре процессов 

(Приложение 4). 

4.1.2. Менеджмент процессов СМК 

Менеджмент процессами осуществляется руководителем процесса в рамках его 

деятельности. Качество процесса является сферой ответственности его руководителя. 

Информация о результатах улучшений процессов содержится в ежегодных отчетах 

руководства УЦ о состоянии СМК. Оценка качества процессов СМК осуществляется 

проведением внутренних и внешних проверок (аудитов). 

Распределение ответственности и полномочий в области менеджмента процессов 

СМК УЦ описано в разделе 5. 

 

4.2. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ 

4.2.1. Общие положения 

В соответствии с документированной процедурой «Управление документацией и записями», 

документация СМК УЦ включает документы внутреннего и внешнего происхождения. 

Документация СМК состоит из четырех уровней:  

I уровень – Политика ЧОУ ДПО «БЦО» в области качества; Цели в области качества; 

Руководство по качеству. 

 Документы первого уровня описывают систему менеджмента в соответствии с 

заявленными политикой и целями в области качества. Этот уровень документов является 

высшим в СМК.  

II уровень – документы, описывающие установленный способ осуществления деятельности 

или выполнения определенной работы/процесса: документированные процедуры, 

информационные карты процессов.  

Документы второго уровня описывают взаимосвязанные основные и вспомогательные 

процессы и деятельность, влияющие на качество образовательных услуг. (Устав УЦ, 

организационная структура, штатное расписание, документированные процедуры, паспорт 

процесса, локальные нормативные акты, образовательные программы). 

III уровень – подробные рабочие документы. 

Документы третьего уровня являются основными и обязательными для руководителей 

структурных подразделений, педагогических и других работников соответствующих 

структурных подразделений ЧОУ ДПО «БЦО», заинтересованных в СМК. (должностные 

инструкции, рабочие инструкции, плановая, учебная, распорядительная, управленческая 

документация (приказы, распоряжения, планы мероприятий и пр.).  
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VI уровень - записи по процессам.  

Документы четвертого уровня подтверждают результативность процессов жизненного 

цикла. К ним относятся, например: рабочие программы предметов, календарно-тематические 

планы, журналы посещаемости, протоколы проверки знаний. 

В основе документации СМК лежат документы базового уровня.  

К документам базового уровня относятся международные стандарты, законы Российской 

Федерации, регламентирующие образовательную деятельность, лицензионные документы, 

образовательные программы. 

 

Рис. 1. Структура документации СМК ЧОУ ДПО «БЦО» 

4.2.2. Руководство по качеству 

Основными целями РК ЧОУ ДПО «БЦО» являются выполнение:  

 законодательных требований,  

 требований стандартов ИСО серии 9000, относящихся к образовательным услугам, 

процессам, ресурсам;  

 описание взаимодействия процессов в системе менеджмента качества;  

 определение Политики ЧОУ ДПО «БЦО» в соответствии с каждым элементом 

стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.  

Руководство по качеству утверждается директором ЧОУ ДПО «БЦО», имеет силу для всех 

структурных подразделений и является частью общего документооборота.  

РК структурировано в соответствии с содержанием и нумерацией глав, разделов и 

подразделов стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.  

РК определяет политику в соответствии с каждым принципом стандарта ГОСТ ISO 9001-

2011, инструкции и другие предписывающие документы СМК в деталях описывают порядок 

работы.  

Везде, где необходимо, приводятся ссылки на документированные процедуры системы 

менеджмента качества и другие документы, регулирующие процессы ЧОУ ДПО «БЦО».  
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Взаимодействие процессов обеспечивается перекрестными ссылками в документации.  

РК является контролируемым документом. По необходимости РК подвергается анализу и 

ревизии в целях обеспечения его актуальности. Ревизия РК с внесением необходимых 

изменений во все учтенные экземпляры проводится ежегодно. Внесение изменений 

отмечается в Листе регистрации изменений СМК-РК-01-2016.  

Ответственность за разработку, применение, актуализацию, пересмотр, издание, 

распространение РК возлагается на ПРК.  

РК составляется в двух экземплярах. Один экземпляр РК находится у директора ЧОУ ДПО 

«БЦО», второй - у ПРК. 

4.2.3. Управление документацией 

Управление документацией осуществляется для обеспечения сотрудников УЦ актуальной 

документацией, упорядочения документооборота, сокращения количества и повышения 

качества составления документов. 

Порядок управления документацией, относящийся к СМК, и ее контроля описывается в 

документированной процедуре «Управление документацией».  

Данная процедура обеспечивает:  

 согласование документов с точки зрения их качества и достаточности до их выпуска;  

 проверку и актуализацию документов, включая, в случае необходимости, повторное 

утверждение;  

 внесение изменений в документацию в соответствующем порядке;  

 определение статуса текущей ревизии;  

 наличие и доступность соответствующей документации в местах использования;  

 идентификацию входящей документации и контроль ее распределения;  

 систему предупреждения неумышленного использования устаревших документов и 

идентификации утративших силу документов.  

 

Основанием для разработки и переработки документов СМК являются выводы должностных 

лиц при изменении политики и целей в области качества, изменения в процессах СМК, 

требованиях потребителей, предложениях персонала по улучшению документации, 

выявленные несоответствия при аудитах качества. 
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4.2.4 Управление записями 

 

Управление записями направлено на организацию информационных процессов, 

обеспечивающих своевременное и регулярное предоставление руководству ЧОУ ДПО 

«БЦО» и заинтересованным сторонам полной и достоверной информации, необходимой и 

достаточной для принятия обоснованных решений по вопросам улучшения процессов 

деятельности УЦ.  

Порядок разработки записей по качеству ЧОУ ДПО «БЦО», управления ими и их контроля 

описан в документированной процедуре «Управление записями».  

Управление записями предусматривает:  

 упорядоченность, однозначность и удобство восприятия информации;  

 точность, достоверность и своевременность предоставления;  

 хранение в течение установленного срока;  

 восстановления в случае повреждения записей,  

 исключение разобщенности и дублирования.  

Записи нацелены на обеспечение доказательств соответствия всем установленным 

требованиям и эффективного управления системой менеджмента качества на всех уровнях. 

В УЦ выделены следующие виды записей о качестве: 

  записи об образовании, подготовке и стаже сотрудников; 

  записи соответствия учебного процесса установленным требованиям; 

 результаты планирования, проведения внутренних аудитов; 

 результаты корректирующих и предупреждающих действий; 

 результаты анализа СМК со стороны руководства. 

Ответственность за своевременность, аккуратность, достоверность создаваемых записей, а 

также соблюдение правил перемещения, защиты, хранения и уничтожения записей 

возлагается на исполнителей. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА 

5.1. Обязательства руководства 

Высшее руководство в лице директора ЧОУ ДПО «БЦО» принимает обязательство, активно 

участвует и является лидером в разработке, внедрении и постоянном улучшении 

результативности СМК с целью достижения удовлетворенности потребителей.  

Система менеджмента качества, описанная в РК, принимается всеми работниками 

учреждения, которые будут содействовать постоянному улучшению и эффективности 

посредством внедрения новых технологий, направленных на повышение качества 

образовательных услуг.  

Высшее руководство ЧОУ ДПО «БЦО» демонстрирует своим личным примером 

приверженность качеству.  

В ответственность руководства УЦ входят: 

 уведомления сотрудников ЧОУ ДПО «БЦО» о важности выполнения 

требований потребителя, так же как и законодательных и правовых требований;  

 разработки и реализации Политики и целей ЧОУ ДПО «БЦО» в области 

качества;  
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 развитие организационной структуры управления СМК; 

 систематического анализа (1 раз в год) системы менеджмента качества в целях 

обеспечения эффективного функционирования;  

 получения обратной связи от потребителей по результативности системы 

менеджмента качества;  

 обеспечения ресурсов, необходимых для внедрения и поддержания системы 

менеджмента качества;  

 улучшения условий труда, внедрения новых прогрессивных форм мотивации 

персонала и постоянной подготовки и повышения квалификации.  

 

Результатом принятия руководством УЦ обязательств по разработке и внедрению 

СМК является: 

 протоколы заседаний и решения Совета по качеству по вопросам разработки, 

внедрения и совершенствования СМК 

 результаты анализа СМК со стороны руководства, оформленные 

соответствующими документами. 

В УЦ создан Совет по качеству, членами которого являются ПРК, руководители процессов 

СМК, инженер по качеству. 

Организационная структура Совета по качеству представлена на рисунке 2. 

 

Обязанности представителя руководства по качеству возложены на исполнительного 

директора  без освобождения его от основных должностных обязанностей. 

Общее руководство системой менеджмента качества в УЦ осуществляет ПРК. 

Инженер по качеству несет персональную ответственность за: 

 разработку, контроль за применением и исполнением, актуализацию и 

пересмотр документов СМК и доведение их до сведения сотрудников; 

 организацию аудитов СМК, их проведение в УЦ. 
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Совет по качеству - коллегиальный представительный орган, целью которого является 

координация деятельности сотрудников УЦ, направленной на улучшение СМК совет по 

качеству в своей работе руководствуется требованиями процедуры «Положение о ПРК, 

Совете по качеству». 

Обеспечение обратной связи с потребителями, анализ их требований осуществляется 

в рамках процессов СМК (п.7.2). 

Для обеспечения деятельности по измерению, анализу и улучшению СМК проводятся 

внутренние аудиты, осуществляется сбор данных, которые анализируются руководством. 

Руководство убеждено в том, что будущее процветание ЧОУ ДПО «БЦО» зависит от 

приверженности политике и целям в области качества, которые актуализируются, 

понимаются, реализуются и поддерживаются на всех уровнях. 

5.2. Ориентация на потребителя 

Ориентация  на потребителей образовательных услуг является одним из основных 

принципов СМК. ЧОУ ДПО «БЦО»  зависит от потребителей, понимает их текущие и 

будущие потребности, выполняет их требования и стремится превзойти их ожидания. 

Потребителями образовательной услуги являются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 государственные и коммерческие организации;  

 общество в целом.  

Руководство УЦ реализует политику информационной открытости по отношению к 

потребителям и заинтересованным сторонам. 

Ориентация на потребителей реализуется посредством: 

 процесс ответственности руководства УЦ; 

 определение и анализ требований потребителей; 

 доведение требований до сотрудников, ответственных за их выполнение; 

 предоставление образовательных услуг; 

 мониторинг и анализ удовлетворенности потребителей. 

 

Измерения удовлетворенности потребителей и других заинтересованных лиц используются 

как обратная связь для оценки и подтверждения того, что требования потребителей 

выполняются.  

Информация о степени удовлетворенности или неудовлетворенности потребителей 

используется при анализе со стороны руководства для улучшения функционирования СМК. 

Определение требований потребителей, относящихся к образовательной услуге и 

сопутствующим процессам, их анализ и обратная связь с потребителями осуществляется в 

соответствии с документированной процедурой «Управление записями». 

Обеспечение руководством УЦ выполнения требований, установленных потребителями, 

осуществляется проведением измерений и мониторинга их удовлетворенности (п.8.2.1) и  

улучшением деятельности УЦ. 
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5.3. Политика в области качества 

Директор ЧОУ ДПО «БЦО» формирует, утверждает политику в области качества, а также 

организует ее проведение. Политика в области качества используется высшим руководством 

как средство управления ЧОУ ДПО «БЦО» с целью улучшения его деятельности.  

При ее формировании учитываются требования и ожидания потребителей и требования 

законодательства Российской Федерации.  

При разработке Политики в области качества высшим руководством учитывались:  

 долгосрочные цели ЧОУ ДПО «БЦО»;  

 характер будущих улучшений, необходимых для успешной деятельности и 

дальнейшего развития  ЧОУ ДПО «БЦО»;  

 степень удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон 

деятельностью ЧОУ ДПО «БЦО»;  

 потребности и ожидания потребителей и заинтересованных сторон;  

 ресурсы, необходимые для реализации Политики в области качества.  

 

Руководство УЦ обеспечивает, чтобы Политика в области качества: 

 соответствовала целям организации; 

 включала в себя обязательство соответствовать требованиям и постоянно 

повышать результативность системы менеджмента качества; 

 создавала основы для постановки и анализа целей в области качества; 

 была доведена до сведения персонала УЦ и понятна ему. 

Для достижения целей, определяемых Политикой в области качества, высшее руководство 

ЧОУ ДПО «БЦО»:  

 обеспечивает общее руководство качеством образовательной услуги;  

 четко определяет ответственность, полномочия и взаимодействие 

подразделений и их руководителей в реализации функций управления качеством и 

решении задач по ним;  

 доводит Политику в области качества до всего персонала так, чтобы любой 

работник понимал ее значение;  

 обеспечивает выполнение требований Политики в области качества всеми 

работниками ЧОУ ДПО «БЦО»;  

 принимает меры к работникам, допускающим действия, противоречащие 

интересам Политики в области качества.  

 

Политика в области качества находится в свободном доступе для сотрудников ЧОУ ДПО 

«БЦО» и заинтересованных сторон, чтобы иметь возможность с ней ознакомиться. 

Политика в области качества размещена на сайте ЧОУ ДПО «БЦО».  

Политика в области качества ежегодно подлежит анализу со стороны руководства для 

обеспечения постоянного соответствия целям организации и требованиям СМК и при 

необходимости пересматривается. Основанием для пересмотра Политики в области качества 

являются: 

 мониторинг рынка  дополнительных образовательных услуг и рынка труда; 
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 результаты анализа удовлетворенности потребителей и заинтересованных 

сторон качеством образовательных услуг. 

Пересмотренная политика в области качества подлежит рассмотрению на заседании Совета 

по качеству, о чем делается запись в протоколе, и переутверждается директором ЧОУ ДПО 

«БЦО».  

Политика в области качества относится к контролируемым документам и на нее 

распространяется действие документированной процедуры ДП «Управление 

документацией». 

Политика в области качества ЧОУ ДПО «БЦО» представлена в Приложении 6. 

5.4. Планирование 

5.4.1. Цели в области качества 

Стратегическое планирование и Политика в области качества обеспечивают основу для 

постановки целей ЧОУ ДПО «БЦО» в области качества.  

Цели в области качества определяют основные пути развития УЦ. 

Стратегической целью развития ЧОУ ДПО «БЦО» в области качества является обеспечение 

высокой конкурентоспособности учебного центра на внутреннем и внешнем рынках 

образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования за счет 

высокого качества подготовки учащихся в соответствии с требованиями потребителей, 

заказом предприятий, экономики и государства.  

Исходя из стратегической цели развития ЧОУ ДПО «БЦО», определены цели в области 

качества: 

1.Формирование имиджа ЧОУ ДПО «БЦО» как ведущего учебного центра в Иркутской 

области в сфере дополнительного профессионального образования. 

2. Внедрение и непрерывное развитие системы менеджмента качества. 

3. Расширение доли рынка услуг в сфере дополнительного профессионального образования 

на региональном и федеральном уровнях. 

4. Внедрение новых услуг по переподготовке и повышению квалификации специалистов в 

сфере дополнительного профессионального образования. 

5.Улучшение качества предлагаемых образовательных услуг с целью удовлетворения 

требований потребителей. 

 

Для достижения поставленных целей  необходимо решение следующих задач: 

1. Непрерывное изучение и прогнозирование требований потребителей к качеству 

образовательных услуг. 

2. Улучшение качества образовательных услуг путем: 

 обеспечения системного подхода в обучении; 

 постоянного совершенствования профессионализма сотрудников; 

 разработки и предоставления качественных программных и учебно-методических 

материалов; 

 использования современных образовательных и информационных технологий; 

 развития материально-технической базы. 
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3. Неуклонное выполнение требований системы менеджмента качества и непрерывное ее 

совершенствование. 

 

Исходя из поставленной цели и задач, Совет по качеству ЧОУ ДПО «БЦО» разрабатывает и 

устанавливает необходимые конкретные цели и задачи для каждого подразделения, 

задействованного в СМК. 

Цели в области качества  могут актуализироваться по мере их достижения или пересмотра 

Политики в области качества.  

Ответственность за актуализацию целей в области качества и доведение их до сотрудников 

возлагается на ПРК. 

 

5.4.2 Планирование создания, поддержания и улучшения СМК 

Планирование СМК осуществляется с целью разработки, внедрения, поддержки системы 

менеджмента качества и непрерывного улучшения ее результативности. Высшее руководство 

ЧОУ ДПО «БЦО» обеспечивает планирование создания и развития СМК для выполнения 

требований потребителей, а также для достижения целей в области качества посредством: 

 разработки планов создания, внедрения и развития СМК 

 актуализации документации СМК для поддержания ее в рабочем состоянии; 

 постоянного улучшения  результативности СМК; 

 периодического контроля и анализа функционирования СМК, обратной связи с 

потребителями. 

 

5.5. Ответственность, полномочия и обмен информацией 

5.5.1. Ответственность и полномочия 

Для обеспечения эффективного управления качеством определены ответственность и 

полномочия на всех уровнях управления ЧОУ ДПО «БЦО».  

Ответственность и полномочия сотрудников УЦ  определены в должностных инструкциях и 

доведены до сведения каждого под роспись. 

Ответственность и полномочия персонала определены в Таблице распределения 

ответственности и полномочий (Приложение 5). 

Директор ЧОУДПО «БЦО»: 

 обеспечивает понимание и неуклонное проведение Политики в области 

качества на всех уровнях ЧОУ ДПО «БЦО» (п.5.3 РК); 

 определяет стратегические цели и задачи в области качества; 

 выделяет соответствующие ресурсы для эффективного функционирования 

СМК и достижения стратегических целей; 

 утверждает нормативные и организационно-распорядительные документы, 

необходимые для функционирования СМК; 

 принимает меры по обеспечению ЧОУ ДПО «БЦО» квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и 

опыта (п. 6.2.2.РК);  

 обеспечивает наличие материальных и моральных стимулов повышения 

эффективности работы всех структурных подразделений, применение принципа 
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материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за 

порученное ему дело и результаты работы всего коллектива. 

Исполнительный директор УЦ несет ответственность за: 

 общее руководство качеством образовательного процесса; 

 планирование;  

 установление приоритетов в решении проблем качества при их возникновении; 

Исполнительный директор УЦ организует работу и эффективное взаимодействие всех 

структурных подразделений, направляет их деятельность на развитие и совершенствование, 

на достижение качества продукции.  

 

Руководители процессов СМК проводят свою работу в соответствии с Политикой в области 

качества, требованиями настоящего Руководства по качеству, Уставом ЧОУ ДПО «БЦО» и 

другими организационно-правовыми и нормативными документами ЧОУ ДПО «БЦО. 

Руководители процессов СМК несут ответственность за достижение целей в области 

качества, эффективное планирование, управление, обеспечение и улучшение качества в 

рамках своих функциональных направлений.  

В обязанность Руководителей процессов входит: 

 определять требования к входным данным своих процессов; 

 проводить корректирующие, предупреждающие действия при организации 

процесса, а также действия, направленные на улучшение процесса; 

 запрашивать ресурсы, необходимые для организации процесса; 

 доводить до сведения руководства необходимые изменения с целью улучшения 

СМК. 

Каждый член ЧОУ ДПО «БЦО» несет ответственность за реализацию Политики и целей в 

области качества и выполнение требований СМК в рамках своих должностных обязанностей. 

Обязанности, права, ответственность и взаимодействия персонала, который руководит, 

выполняет и проверяет работы, влияющие на качество, определены и установлены в 

документации СМК, Уставе ЧОУ ДПО «БЦО», приказах, должностных инструкциях 

сотрудников. Сотрудники подписывают лист ознакомления с соответствующими 

документами с указанием даты ознакомления. 

5.5.2 Представитель руководства 

 

Полномочия по внедрению и поддержанию функционирования СМК по всем вопросам, 

связанным с качеством, включая обеспечение соответствия СМК требованиям ГОСТ ISO 

9001-2011, делегируются Представителю руководства по качеству ЧОУ ДПО «БЦО».  

 

Представитель руководства по качеству отвечает за административное управление СМК, 

проведение анализа со стороны руководства и формирование базы для улучшения системы 

менеджмента и эффективного ее функционирования. Он обладает как полномочиями, так и 

организационной свободой для выполнения всех своих задач. 

Приказом директора ЧОУ ДПО «БЦО» исполнительный директор утвержден 

представителем руководства, ответственным за СМК.  

На представителя руководства по качеству возлагается следующая ответственность:  
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 обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии 

необходимых для СМК процессов;  

 организация и проведение внутренних аудитов; 

 анализ результативности СМК;  

 подготовка и представление высшему руководству данных о 

функционировании СМК и необходимости ее улучшения;  

 содействие пониманию требований потребителей всеми сотрудниками ЧОУ 

ДПО «БЦО».  

Представитель руководства по качеству наделен следующими полномочиями:  

 осуществляет взаимодействие с внешними организациями по вопросам СМК;  

 организует взаимодействие высшего руководства с руководителями процессов 

при согласовании целей и ресурсов для их достижения;  

 информирует высшее руководство о функционировании СМК;  

 контролирует деятельность руководителей процессов по результатам:  

- сбора и анализа записей и данных о процессе;  

- управления несоответствиями;  

- мероприятий (планируемых, корректирующих и предупреждающих), выполняемых в 

рамках процессов.  

При взаимодействии с высшим руководством ЧОУ ДПО «БЦО» представитель руководства 

осуществляет выработку корректирующих и предупреждающих мероприятий, управляет 

разработкой проектов по улучшению деятельности СМК. 

Основные права, обязанности и полномочия ПРК изложены в «Положении о представителе 

руководства по качеству». 

 

5.5.3. Внутренний обмен информацией 

 

В ЧОУ ДПО «БЦО» определен и внедрен результативный процесс информирования по 

вопросам Политики в области качества, целей и их достижения. Политика в области качества 

была принята и согласована на заседании Совета по качеству и доведена до сведения 

каждого члена коллектива.  

Высшее руководство активно поощряет обратную связь и получение информации от 

работников ЧОУ ДПО «БЦО» как средство их вовлечения в достижение целей в области 

качества.  

Высшее руководство обеспечивает процесс внутреннего обмена информацией по вопросам 

результативности СМК путем проведения:  

 заседаний Совета по качеству;  

 обучающих семинаров в области менеджмента качества;  

 совещаний с педагогическим советом;  

 собраний трудового коллектива ЧОУ ДПО «БЦО»;  

 приемов по личным и служебным вопросам.  

Представитель руководства по качеству несет ответственность за обмен информацией путем: 
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 информирования сотрудников ЧОУ ДПО «БЦО» через средства корпоративной 

сети;  

 размещения информационных материалов на сайте ЧОУ ДПО «БЦО»;  

 использования досок объявлений.  

Руководители процессов несут ответственность за внутренний обмен информацией путем 

деловой переписки (докладные, аналитические и служебные записки, объяснительные 

записки, заявления). 

Ответственным за обмен информацией, исходящей от высшего руководства УЦ, а также 

относящейся к результативности СМК, является ПРК. 

 

5.6. Анализ со стороны руководства 

5.6.1. Общие положения 

Директор ЧОУ ДПО «БЦО» не реже одного раза в год анализирует СМК с целью 

обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности.  

Для анализа со стороны руководства ПРК проводит анализ входных данных. В анализ 

включается оценка возможностей улучшения и потребности в изменениях в СМК ЧОУ ДПО 

«БЦО», в том числе по Политике и целям в области качества. 

Для анализа используется информация, полученная в результате сбора данных о СМК 

и самообследовании УЦ. Отчет составляется на основании данных мониторинга процессов, 

исследований удовлетворенности потребителей и результатов внутренних аудитов.  

Анализируются: 

 пригодность Политики в области качества и процедур; 

 результаты оценки удовлетворенности потребителей образовательных услуг; 

 результаты оценки удовлетворенности сотрудников; 

 результаты подтверждения компетентности сотрудников; 

 результаты внутренних и внешних аудитов (проверок); 

 результаты выполнения корректирующих и предупреждающих действий; 

 изменения в законодательстве; 

 финансовые показатели деятельности УЦ; 

 предложения по улучшению СМК, образовательной деятельности УЦ. 

Директор ЧОУ ДПО «БЦО» готовит отчет, который обсуждается на заседании Совета по 

качеству. Данный отчет  содержит перечень рассматриваемых вопросов и заключения по 

ним, оценку реализации Политики в области качества и результативности СМК. По итогам 

отчета на заседании Совета по качеству  осуществляется перспективное планирование 

деятельности УЦ, при необходимости корректируется Политика и цели в области качества.  

Решения Совета по качеству доводятся до сведения сотрудников ЧОУ ДПО «БЦО», а также 

(по мере необходимости) до заинтересованных сторон. Ответственность за управление 

записями анализа со стороны руководства возлагается на ПРК.  

Ежегодно отчет директора размещается на сайте ЧОУ ДПО «БЦО» в виде информационных 

материалов, содержащих итоги деятельности за год и задачи на следующий год. 

Ответственность за размещение итогового отчета на сайте возлагается на ПРК. 
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5.6.2 Входные данные для анализа 

Входные данные к оценке результативности и эффективности системы менеджмента 

качества учитывают интересы потребителей и других заинтересованных сторон.  

Ежегодный анализ функционирования системы менеджмента качества осуществляет 

директор на Совете по качеству. Источниками информации для анализа являются: 

 отчеты внутреннего или внешнего аудита системы менеджмента качества (п. 

8.2.2 РК);  

 обратная связь от потребителей (п. 7.3 РК);  

 функционирование процессов и соответствие образовательных услуг 

требованиям законодательных и локальных нормативных актов;  

 последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны 

руководства;  

 изменения в законодательстве и нормативно-правовых актах, которые могли 

бы повлиять на систему менеджмента качества;  

 рекомендации по улучшению качества образовательных услуг;  

 статистические сведения о качестве и количестве выпускников;  

 статистические сведения о качестве образовательной, методической, 

финансовой и хозяйственной деятельности;  

Сбор информации для анализа системы менеджмента качества проводится под руководством 

ПРК.  

5.6.3. Выходные данные анализа 

 

Выходными данными анализа со стороны руководства являются:  

 решения по улучшению СМК и ее процессов согласно требованиям 

потребителей и заинтересованных сторон;  

 планы развития СМК на текущий год;  

 программы и планы внутренних аудитов процесса,  

 предложения по улучшению качества предоставляемых образовательных 

услуг;  

 заявки о потребностях в необходимых ресурсах. 

 

Отчет об анализе СМК со стороны руководства готовится в соответствии с ДП «Анализ СМК 

со стороны руководства». 

 

6. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ 

6.1 Обеспечение ресурсами 

 

Руководство ЧОУ ДПО «БЦО» определят и обеспечивает ресурсы, требуемые для: 

 внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента 

качества, а также постоянного повышения ее результативности; 

 повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их 
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требований. 

 

6.2 Человеческие ресурсы 

6.2.1 Общие положения 

Кадровая политика ЧОУ ДПО «БЦО» согласована с Политикой и целями в области качества 

и направлена на обеспечение образовательного процесса компетентными сотрудниками, 

осуществляющими свою деятельность на основе соответствующего образования, 

подготовки, мастерства и опыта и обладающими достаточными способностями для 

успешного выполнения возложенных на них обязанностей.  

 

Основными направлениями стратегии управления персоналом являются:  

• подбор и ротация кадров;  

• повышение квалификации и профессионализма сотрудников;  

• аттестация кадров.  

 

Требования к персоналу четко определяются для каждого вида работы в должностных 

инструкциях.  

Трудовые отношения руководства и персонала регулируются трудовым или гражданско-

правовым договором в соответствии с действующим законодательством. 

Обеспечение надлежащего ведения и хранения личных дел сотрудников возложено на 

специалиста по кадрам. 

 

Руководство УЦ признает и оценивает вклад сотрудников в обеспечение качества 

образовательных услуг и формирует культуру общения сотрудников с потребителями, 

направленную на повышение качества предоставления услуг. 

 

6.2.2 Компетентность, осведомленность и подготовка 

 

Компетентность и подготовка кадров осуществляется в соответствии с требованиями  

п. 6.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.  

Система подготовки и повышения квалификации педагогических работников ЧОУ ДПО 

«БЦО» направлена на повышение профессионализма.  

3аместитель директора по организации обучения является ответственным за организацию 

подготовки сотрудников УЦ. 

 

Разработка и реализация системы обучения персонала ЧОУ ДПО «БЦО» состоит из 

следующих действий:  

 определяется потребность персонала в обучении, уровень профессионального и 

личностного развития сотрудников, целесообразность обучения тех или иных 

сотрудников;  

 разрабатывается система обучающих мероприятий, включающих контроль за 

усвоением знаний и формированием навыков, систему поддержки результатов 

обучения;  

 составляет и утверждает график повышения квалификации сотрудников. 
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Повышение квалификации, профессиональная переподготовка и необходимая аттестация 

сотрудников ЧОУ ДПО «БЦО» осуществляется в сроки, установленные требованиям 

законодательства и нормативных актов, регламентирующих деятельность в сфере 

дополнительного профессионального образования. 

 

Система подготовки сотрудников включает в себя: 

 направление на курсы повышения квалификации или профессиональную 

переподготовку; 

 участие в семинарах и вебинарах, конференциях; 

 самообразование и самоподготовку в виде дополнительной работы с научной и 

методической литературой и иными источниками информации в библиотеках.  

 

По итогам прохождения курсов повышения квалификации или стажировки сотрудник 

представляет подтверждающие документы (диплом, удостоверение, свидетельство и т.д.).  

Соответствующие данные об образовании, повышении квалификации педагогических 

работников, сотрудников хранятся в личных делах.  

  

6.3. Инфраструктура 

ЧОУ ДПО «БЦО» определяет, обеспечивает и поддерживает в рабочем состоянии 

инфраструктуру, необходимую для осуществления основной образовательной деятельности 

и ее постоянного улучшения. На основе анализа ежегодно проводится оценка соответствия 

уровня инфраструктуры потребностям и ожиданиям всех заинтересованных сторон.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса достаточно для 

реализации образовательных услуг и постоянно совершенствуется. 

Инфраструктура ЧОУ ДПО «БЦО» включает:  

1. арендованное помещение:  

 лекционный зал;  

 аудитории для семинарских и практических занятий; 

 аудитории, занятые руководством и персоналом, обеспечивающим 

образовательный процесс. 

2. оборудование для обеспечения процесса обучения, включая принадлежности, 

товарно-материальные ценности и расходные материалы;  

3. информационные ресурсы:  

 полнотекстовые базы данных;  

 мультимедиа-ресурсы;  

 учебная, учебно-методическая, научная, справочная, нормативно-

правовая, информационная литература на традиционных и электронных 

носителях;  

 web-сайт ЧОУ ДПО «БЦО».  

Учебные аудитории  и лекционный зал оснащены мультимедийным оборудованием, 

персональными компьютерами с лицензионным программным обеспечением, позволяющим 

через всемирную сеть Internet реализовать современные технологии образовательного 
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процесса. Практические занятия проводятся с использованием современных тренажеров и 

необходимых наглядных пособий. 

В ЧОУ ДПО «БЦО» в настоящее время определены следующие процессы управления 

инфраструктурой:  

 материально-техническое обеспечение;  

 управление информационными и техническими ресурсами; 

 управление учебно-методическим обеспечением.  

Материально-техническое обеспечение включает решение вопросов по обеспечению:  

 необходимой мебелью;  

 канцтоварами;  

 бытовой химией и товарами для хозяйственных нужд.  

 

Процесс управления информационными и техническими ресурсами осуществляется 

посредством: 

 закупки и поддержания нормального функционирования компьютеров и 

мультимедийного оборудования; 

 установки и поддержания в рабочем состоянии программного обеспечения; 

 обеспечения доступа во внешние глобальные сети;  

 проектирования локальных сетей, приобретение и монтаж соответствующего 

оборудования, администрирование сетей. 

 

Под учебно-методическим обеспечением понимается деятельность УЦ по подготовке 

и распространению учебно-методических материалов, обеспечивающих потребности 

образовательного процесса.  

Учебно-методические материалы включают в себя образовательные программы, учебно-

методическую литературу (учебные  пособия, справочные издания, методические 

рекомендации, типовые программы, фильмы, слайды, наглядные пособия), нормативные 

документы  на бумажных и электронных носителях. 

Учебно-методические материалы структурированы по тематическим направлениям 

(например: бухгалтерский учет, дизайн и флористика, сметное дело, охрана труда, 

промышленная,  экологическая, пожарная безопасность, оказание пер- 

вой помощи пострадавшим, и др.). 

Имеющийся информационный ресурс пополняется, проводится актуализация 

образовательных программ, раздаточного материала. 

Обслуживание инфраструктуры УЦ осуществляют сотрудники отделов УМО, ИТО, 

заведующий хозяйством. 

Процесс обеспечения безопасности жизнедеятельности сотрудников и обучающихся 

осуществляется в соответствии с Положением о системе управления охраной труда и 

включает: 

 организацию охраны труда, соблюдения санитарных норм и норм пожарной 

безопасности; выполнение правил внутреннего трудового распорядка сотрудниками; 

 выполнение внутреннего распорядка обучающимися; 

 организацию периодических медицинских осмотров сотрудников в соответствии с 

 действующим законодательством РФ. 
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Управление инфраструктурой соответствует требованиям нормативных документов. 

 

6.4. Производственная среда 

Производственная среда в ЧОУ ДПО «БЦО» определяется комбинацией человеческих и 

производственных факторов, воздействующих на здоровье и качество деятельности 

слушателей и работников ЧОУ ДПО «БЦО», таких как эргономика, шум, освещенность, 

влажность, температура воздуха в помещении. 

 Цель процесса управления производственной средой - создание условий для достижения 

соответствия требованиям, предъявляемым к безопасному проведению образовательного 

процесса, хозяйственных работ, созданию  благоприятной окружающей рабочей обстановки 

Созданные комфортные условия обучения отвечают  требованиям санитарно-гигиенических 

и противопожарных норм и подтверждаются соответствующими заключениями надзорных 

органов.  

Необходимые условия производственной среды поддерживаются с помощью системы 

вентиляции, кондиционирования, освещения, отопления. 

Санитарно-гигиенические условия для обучающихся и сотрудников УЦ обеспечиваются 

посредством: 

 ежедневной влажной уборки помещений; 

  вывоза мусора; 

  соблюдением пожарной безопасности; 

 проведения косметического ремонта помещений УЦ. 

Ответственным за процесс управления производственной средой является заведующий 

хозяйством в рамках обслуживающего процесса. 

Директор ЧОУ ДПО «БЦО» взаимодействует с Государственной инспекцией труда, с 

органами Государственного управления охраной труда, органами Роспотребнадзора. 

Руководством УЦ принята Политика в области охраны труда. 

Процесс обеспечения безопасности труда и жизнедеятельности осуществляется под 

руководством директора ЧОУ ДПО «БЦО» и включает: 

  организацию охраны общественного порядка, охраны труда, соблюдения 

санитарных норм и норм пожарной безопасности в учебных помещениях;  

 организацию охраны материальных ценностей;  

 поддержание внутреннего распорядка в ЧОУ ДПО «БЦО».  

Методом реализации процесса является обучение и проверка знаний работников правилам, 

нормам и инструкциям по охране труда (ОТ) и пожарной безопасности (ПБ).  

Каждый сотрудник УЦ отвечает за соблюдение требований охраны труда, противопожарной 

безопасности и санитарного состояния рабочих мест при выполнении должностных 

обязанностей. 

Результатом процесса управления производственной средой является улучшение условий 

труда и обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и сотрудников ЧОУ 

ДПО «БЦО».  
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7. ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ 

В ЧОУ ДПО «БЦО» разработана модель процессов, необходимых для обеспечения 

жизненного цикла продукции. Определены основные процессы СМК, связанные с 

образовательной деятельностью. Процессы управленческой деятельности руководства 

основаны на Политике в области качества ЧОУ ДПО «БЦО». Процессы измерения, анализа и 

улучшения выявляют недостатки в работе СМК и позволяют наметить корректирующие 

мероприятия, способствующие постоянному улучшению деятельности. Вспомогательные 

процессы обеспечивают и поддерживают систему в работоспособном состоянии. 

7.1. Планирование процессов жизненного цикла продукции 

В ЧОУ ДПО «БЦО» спланированы и разработаны процессы, необходимые для обеспечения 

жизненного цикла образовательных услуг, которые согласованы и взаимодействуют между 

собой.  

В СМК УЦ выделены следующие блоки процессов: 

 Деятельность  руководства; 

 Реализация учебного процесса; 

 Обеспечивающий процесс, включая закупки; 

При планировании процессов СМК  устанавливаются: 

 цели в области качества и требования к оказанию образовательных услуг; 

 потребность в разработке процессов и документов,  

 необходимые ресурсы для оказания образовательных услуг; 

 мониторинг, измерение, контроль качества образовательных услуг; 

 записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что качество 

образовательных услуг соответствуют требованиям потребителей и общества.  

При планировании учитываются также рекомендации, следующие из анализа отчетов 

деятельности ЧОУ ДПО «БЦО» за предыдущий период.  

 

7.2. Процессы, связанные с потребителями 

7.2.1. Определение требований, относящихся к продукции 
 

ЧОУ ДПО «БЦО» осуществляет деятельность в соответствии с основным принципом 

менеджмента качества «Ориентация на потребителя».  

Данный процесс в реестре процессов и видов деятельности носит название «Определение 

требований и ожиданий потребителей». 

Потребителями образовательных услуг в УЦ являются: 

 физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование,  пожелавшие пройти обучение за счет собственных 

средств.  

 физические лица, принятые на обучение по направлению центров занятости 

населения; 

 сотрудники организаций любой формы собственности, направленные для 

прохождения обучения; 
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Анализируя требования к услугам в сфере дополнительного профессионального 

образования, определяются: 

 требования, установленные потребителями; 

 требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного 

или предполагаемого использования; 

 законодательные и другие обязательные требования, применимые к услугам в 

сфере дополнительного профессионального образования. 

 

7.2.2. Анализ требований, относящихся к продукции 

Анализ требований к услугам в сфере дополнительного профессионального образования 

производится посредством взаимодействия с потребителем до принятия обязательств по их 

выполнению. В ходе активного общения с потребителем внимательно изучаются следующие 

документы: 

 заполненные заявки на обучение с учетом требований и пожеланий заказчика; 

 переписка с заказчиком по вопросам и условиям приема и обучения. 

На данном этапе уточняются следующие аспекты обучения: 

 направления обучения; 

 формы обучения; 

 продолжительность обучения; 

 стоимость обучения и условия оплаты. 

Перед началом обучения проводится анализ способности ЧОУ ДПО «БЦО» выполнять 

требования потребителей исходя из учебно-методического,   материально-технического 

потенциала, наличия необходимого преподавательского состава, финансовых средств, 

элементов инфраструктуры и т.д. 

Результатами анализа являются: 

 понимание всеми участниками образовательного процесса требований и 

ожиданий потребителя; 

 гарантии соответствия качества оказываемых услуг установленным 

требованиям и потребностям потребителя. 

Необходимой документацией при приеме слушателей в ЧОУДПО «БЦО» являются:  

 заявка предприятия на подготовку кадров;  

 подписанный договор на оказание платных образовательных услуг;  

 приказ директора ЧОУ ДПО «БЦО» о зачислении. 

3аписи результатов анализа и последующих действий поддерживаются в рабочем состоянии 

в соответствии с требованиями процедуры «Управление записями». 

 

7.2.3. Связь с потребителями 

 

В ЧОУ ДПО «БЦО» определены и осуществляются эффективные меры по поддержанию 

связи с потребителями, касающиеся: 

 предоставления полной информации об услугах в сфере дополнительного 

профессионального образования; 

 прохождения заявок, включая поправки; 
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 сбора и анализа обратной связи от потребителей, включая жалобы 

потребителей. 

 

ЧОУ ДПО «БЦО» предоставляет полную  информацию о своей  деятельности и оказываемых 

услугах путем размещения информации в СМИ, специализированных справочных изданиях, 

на сайте  ЧОУ ДПО «БЦО», делает рассылки информационных писем и коммерческих 

предложений потребителям по факсимильной и/или электронной связи. 

С другой стороны, проводя анализ рынка образовательных услуг и рынка труда, ЧОУ ДПО 

«БЦО» имеет возможность оперативного реагирования на изменения потребности в 

образовательных услугах для потребителей. 

 

Важную роль по взаимодействию с потребителем играет получение обратной  связи в виде 

отзывов, жалоб, предложений. 

Результаты анализов по выявленным в ходе реализации основных процессов 

несоответствиям используются для совершенствования основных процессов путем 

проведения корректирующих мероприятий.  

7.3. Проектирование и разработка 

 
Учебный центр осуществляет планирование и разработку, охватывающую: открытие новых 

востребованных направлений обучения, разработку учебных планов и рабочих программ, 

корректировку имеющихся или разработку новых программ обучения по требованиям 

заказчиков. 

Согласно реестру процессов и видов деятельности данный процесс назван «Проектирование 

и разработка образовательных программ».  

Внедрение новых направлений обучения инициируется по результатам изучения 

потребностей потребителей услуг, рынка труда и занятости, изменений   экономической 

ситуации  в стране. 

Мероприятия по разработке, усовершенствованию и утверждению учебных планов и 

рабочих программ проводятся на основании изменений в образовательном законодательстве 

РФ, организационно-распорядительных документах надзорных и контролирующих органов.  

Целью процесса является открытие новых или совершенствование действующих программ 

повышения квалификации специалистов, соответствующих требованиям потребителей и 

других заинтересованных сторон.  

Решение о внедрении новых направлений обучения принимается Педагогическим советом 

Учебного центра и оформляется его решением.  

Ответственным за процесс проектирования и разработки является заместитель директора по 

организации обучения ЧОУ ДПО «БЦО».  

 

7.3.1. Планирование проектирования и разработки 

 
Проектом называется уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированной 

и управляемой деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения 

цели, соответствующей конкретным требованиям, включающий ограничения по срокам, 

стоимости и ресурсам.  
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Работы по планированию проектирования и разработок проводятся при создании нового 

учебного плана.  

Все планы составляются с указанием даты, сферы ответственности, контроля. 

Процесс разработки учебного плана проектируется на основе входных данных, отражающих 

конкретные требования потребителей, с учетом требований нормативной документации, 

анализа состояния рынка образовательных услуг, анализа предыдущих учебных планов и 

рабочих программ.  

 

7.3.2. Входные данные проектирования и разработки 

 
Формирование входных данных осуществляется исходя из требований заказчика на основе 

прогнозирования потребности в определенном виде услуг с учетом тенденций их развития. При 

этом в начале проектирования учитываются все установленные законодательные требования, 

также требования потребителей и опыт предыдущих проектов. 

 

7.3.3. Выходные данные проектирования и разработки 

 

Выходные данные имеют вид документов, обеспечивающих функционирование 

образовательной услуги. Это комплекс взаимосвязанных, взаимодополняющих документов, 

подтверждающих, что в ЧОУ ДПО «БЦО» имеются все условия и возможности для 

организации и функционирования заявленного образовательного процесса. 

Выходные данные  включает в себя:  

 разработку проектов учебных планов, регламентирующих учебный процесс по 

программам;   

 разработку проектов учебных рабочих программ.  

Проекты расписания занятий, промежуточной и итоговой аттестации составляются 

руководителями проектов и утверждаются заместителем директора. Графики учебного 

процесса утверждаются директором ЧОУ ДПО «БЦО».  

 

7.3.4. Анализ проекта и разработки 

 

В процессе формирования выходных данных проводится анализ возникающих проблем по 

согласованию   документов. Проводится обсуждение выходных данных на уровне каждого этапа 

проекта, на Педагогическом совете. Данные протоколируются и корректируются.  

Все изменения, вносимые в проект, документируются с указанием причин внесения изменений, 

проходят внутреннее утверждение, а также утверждение со стороны потребителя. Все 

изменения, которые вносятся на любой стадии процесса разработки продукции, согласуются с 

преподавателями, анализируются и утверждаются директором.  

 

7.3.5. Верификация проекта и разработки 

 

Разработанный проект подвергается верификации на соблюдение законодательных, 

нормативов, требований потребителя и возможности обеспечения его проведения в условиях 

ЧОУ ДПО «БЦО» путем последовательного рассмотрения в соответствующих 
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подразделениях и путем сравнения с аналогичными признанными проектами, либо с 

типовыми проектами (при их наличии).  

В процессе проверки проводится анализ соответствия процесса поставленным целям и 

заявленной политике, рационального использования ресурсов и оптимальной взаимосвязи 

всех элементов процесса. 

Верификации подлежат составные части разработанного проекта для гарантии того, что 

выходные данные проектирования и разработки соответствуют входным требованиям.  

Все результаты проверок и анализов документируются и служат для последующей оценки 

качества проектирования и/или разработки. 

7.3.6. Валидация проекта и разработки 
 

Утверждение директором спроектированного процесса означает, что проведенная разработка 

гарантирует выполнение зафиксированных требований потребителя и верификация 

проектирования и разработки закончена.  

Валидация проводится путем использования проекта в контролируемых условиях в 

соответствии с целями проектирования.  

Валидация осуществляется при первом проведении образовательной программы с целью 

подтверждения того, что запланированные характеристики предоставляемой 

образовательной услуги учтены в учебных планах.  

 

7.3.7. Управление изменениями проекта и разработке 

 
В случае изменения входных данных, возникшего в период проектирования и разработки 

новых образовательных программ, осуществляется анализ уже разработанных учебных 

материалов и в них вносятся соответствующие изменения. Эти изменения утверждаются 

директором и доводятся до сведения персонала. 

Управление изменениями проекта и разработки образовательных программ осуществляется в 

соответствии с требованиями документированной процедуры «Управление записями». 

7.4. Закупки 
7.4.1. Процесс закупок 

 
Управление закупками предназначено для обеспечения ЧОУ ДПО «БЦО» всеми 

необходимыми видами материально-технических ресурсов, работ и услуг в необходимом 

объеме.  

ЧОУ ДПО «БЦО»  управляет и контролирует процессы закупки для того, чтобы обеспечить 

соответствие закупаемой продукции предъявляемым требованиям.  

Обеспечение соответствия закупленных товаров и услуг установленным требованиям и 

требуемого качества осуществляется путем выбора и оценки поставщиков на основе их 

способности поставить товары (услуги) в соответствии с требованиями ЧОУ ДПО «БЦО».  

Проводится отбор поставщиков на основании критериев для отбора и составляется «Реестр 

поставщиков». На основе анализа качества закупок «Реестр поставщиков» ежегодно 

пересматривается и утверждается.  

Перед подписанием договора поставки согласно требованиям, проводится проверка 

закупаемой продукции на:  
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• соответствие продукции установленным требованиям к закупаемой продукции;  

• оптимальное сочетание цены и качества поставляемой продукции;  

• соответствие требованиям подразделений по количеству, срокам и цене.  

 

7.4.2. Информация по закупкам 
 

ЧОУ ДПО «БЦО» закупает:  

- услуги полиграфических предприятий;  

- компьютеры и мультимедийное оборудование, тренажеры для  процесса обучения;  

- услуги по обслуживанию оборудования;  

- канцелярские товары;  

- товары хозяйственно-бытового назначения;  

- услуги по аренде кофе машины и поставке кофе;  

Перечень закупаемых товаров, работ и услуг оформляется в виде документа под названием 

«Сводный перечень закупок».  

Заведующий хозяйством осуществляет оценку и выбор поставщиков на основании их 

способности поставлять материально-технические ресурсы в соответствии с требованиями 

ЧОУ ДПО «БЦО» по установленным критериям.  

Основными критериями качества закупок выступают:  

  цена;  

  функциональные характеристики (потребительские свойства) или 

качественные характеристики товара;  

 качество работ, услуг и (или) квалификация поставщика;  

 расходы на эксплуатацию товара;  

 расходы на техническое обслуживание товара;  

 сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;  

 отдаленность от поставщика;  

 гарантии качества товара, работ, услуг; объем предоставления гарантий 

качества товара, работ, услуг.  

 

7.4.3. Верификация закупленной продукции 
 

В договорах на закупку и поставку материально-технических ресурсов предусматривается 

гарантия замены некачественных материально-технических ресурсов, возврат и/или 

возмещение стоимости ресурсов, которые не соответствуют установленным требованиям.  

Поступающие материально-технические ресурсы подвергаются входному контролю 

(верификации) с целью определения соответствия установленным требованиям и 

предотвращения использования некачественных материально-технических ресурсов.  

Входной контроль включает:  

- визуальный контроль;  

- проверку документации.  

Проверка документации подразумевает наличие сертификатов.  

Материально-технические ресурсы, не прошедшие входной контроль, не допускаются к 

применению.  



СМК-РК-01-2016 

35 
 

Подпись заведующего хозяйством на товарных накладных является подтверждением закупки 

и проведения входного контроля закупленных материально-технических ресурсов.  

Если доставленные материально-технические ресурсы при визуальном осмотре не 

соответствуют требованиям, то они возвращаются поставщику для обмена его на 

равноценный.  

Процедуру подготовки и размещения закупок, а также учет, хранение и выдачу для учебных 

целей канцелярских, хозяйственных товаров осуществляет заведующий хозяйством, 

процедуру оприходования товаров – главный бухгалтер. 

Закупки материалов (сырья, канцелярских товаров и т.д.), литературы, оборудования и пр. 

осуществляет главный бухгалтер Учебного центра по заказам сотрудников подразделений 

Учебного центра, предварительно согласовав с директором. 

Все отношения с поставщиками оформляются договорами. Все записи, определяющие 

финансовые и юридические взаимоотношения между поставщиком и Учебным центром, 

ведутся по унифицированным формам и хранятся в бухгалтерии в течение установленного 

срока. 

 

7.5. Производство и обслуживание 

7.5.1. Управление производством и обслуживанием 

 

 Основные процессы деятельности Учебного центра – это Реализация учебного процесса, 

который включает в себя: определение требований  и ожиданий потребителей, разработка 

учебных планов и рабочих программ, подготовка, планирование и обеспечение учебного 

процесса, разработка учебно-методической литературы, реализация учебных программ, 

анализ удовлетворенности потребителей услуг. 

Учебный процесс в ЧОУ ДПО «БЦО» осуществляются в управляемых условиях, 

обеспечивающих стабильность заявленного качества и соблюдение требований 

потребителей. 

Основными составляющими, влияющими на развитие и качество образовательного процесса, 

являются:  

 наличие информации, описывающей характеристики продукции;  

  наличие инструкций, положений, методических рекомендаций; 

 обеспечение необходимыми ресурсами учебного процесса (наличие 

сотрудников требуемой компетентности, использование надлежащей 

инфраструктуры, технических средств, обеспечение обучающихся необходимыми 

информационными ресурсами); 

 наличие и применение средств контроля знаний обучающихся; 

 установление методов мониторинга и измерений образовательных услуг. 

Управление образовательными услугами осуществляется в соответствии с процессами, 

документированными процедурами и локальными нормативными актами. 

Обеспечение стабильности заявленного качества и его улучшение осуществляются путѐм 

внесения изменений и корректив в те или иные элементы процесса. 

Мониторинг и измерения образовательных услуг осуществляются в рамках требований 

пп.8.2.3 и 8.2.4. 
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7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания 

 

В УЦ отсутствуют процессы, которые не могут быть верифицированы последующим 

мониторингом, из-за чего недостатки становятся очевидными только после предоставления 

услуг. 

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость 
 

Идентификация и прослеживаемость образовательных услуг осуществляется на всех 

этапах процесса их оказания. 

В ЧОУ ДПО «БЦО» организована деятельность по идентификации и прослеживаемости 

образовательных услуг с целью обнаружения причин появления несоответствий в случае 

поступления рекламаций или при проведении проверок и аудитов. Эти работы проводятся с 

учетом положений РК и ДП СМК.  

Объектами идентификации и прослеживаемости являются:  

• учебный план;  

• рабочие программы по предметам;  

• процесс предоставления образовательных услуг;  

• педагогический состав;  

• личные дела обучающихся.  

Ответственным за идентификацию и прослеживаемость образовательных услуг является 

заместитель  директора по организации обучения. 

3аписи по идентификации и прослеживаемости поддерживаются в рабочем состоянии 

в соответствии с требованиями процедуры «Управление записями». 

7.5.4. Собственность потребителей 

 
В учебном процессе собственностью потребителя являются документы, предоставляемые 

обучающимися при поступлении: 

 копия паспортных данных; 

 копии документов об образовании; 

 личные фото. 

 Они остаются на хранении в личном деле на время учебы.  ЧОУ ДПО «БЦО» организует 

сохранность этих документов.  

Также собственностью потребителей являются контрольные работы (проекты), отчеты, 

результаты зачѐтов и экзаменов. Данные документы хранятся в соответствии с действующей 

номенклатурой дел в ЧОУ ДПО «БЦО». 

В случае повреждения либо утери собственности потребителя, последний ставится в 

известность. Спорные вопросы, связанные с собственностью,  решаются в порядке,  

установленном законодательством. 

Ответственность за соблюдение конфиденциальности, предоставленной информации,  несут 

сотрудники УЦ в соответствии с требованиями «Положения по обработке и защите 

персональных данных». 
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7.5.5 Сохранение соответствия продукции 

Для сохранения соответствия учебно-методической документации и информационных 

ресурсов обеспечивается еѐ сохранность в учебных аудиториях, в библиотеке 

(информационном центре). Регулярно проводится проверка актуальности и пригодности 

учебной документации. 

Хранение данной документации предусмотрено в порядке, установленном в процедуре 

«Управление документацией». 

7.6. Управление средствами измерения и контроля 

Процесс управления устройствами для мониторинга и измерений не влияет на 

образовательные услуги и не включен в СМК УЦ. 

 

8. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ 

8.1. Общие положения 

 
Учебный центр заинтересован в постоянном улучшении качества оказываемых услуг и 

повышении эффективности функционирования организации, поэтому постоянно наблюдает, 

анализирует и совершенствует свои процессы. 

В ЧОУ ДПО «БЦО» определена и спланирована деятельность по мониторингу, измерению, 

анализу и улучшению, необходимая для: 

 демонстрации соответствия продукции установленным требованиям; 

 обеспечения соответствия системы менеджмента качества, установленным 

требованиям; 

 постоянного повышения результативности системы менеджмента качества. 

 

Для обеспечения соответствия СМК установленным требованиям проводятся внутренние 

аудиты. Полученные результаты мониторинга и измерения процессов и продукции, 

внутренних аудитов и оценки удовлетворенности потребителей используются для анализа со 

стороны руководства, на основании которого определяются корректирующие и 

предупреждающие действия и планируется постоянное улучшение. 

Ответственным за проведение мониторинга и измерений, внутреннего аудита и анализа 

полученной при этом информации является инженер по качеству. 

Процесс сбора информации, касающейся результатов мониторинга, измерения, анализа и 

улучшения деятельности УЦ, изложен в документированных процедурах «Анализ СМК со 

стороны руководства», «Внутренний аудит». 
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8.2. Мониторинг и измерение 

8.2.1. Удовлетворенность потребителей 

 

В рамках системы менеджмента качества наблюдается и измеряется степень 

удовлетворенности потребителей услуг Учебного центра.  

Оценка удовлетворенности потребителей проводится на основании отзывов обучающихся и 

результатов анкетирования. Анкетирование позволяет определить степень 

удовлетворенности работой преподавателей, условиями  и качеством предоставления 

образовательных услуг. 

 Заместитель директора по организации обучения формирует сводный отчет по мониторингу 

удовлетворенности потребителей. 

Полученная информация служит входными данными для анализа со стороны руководства 

эффективности СМК ЧОУ ДПО «БЦО», проведения корректирующих и предупреждающих 

действий. 

8.2.2 Внутренние аудиты 
 

Внутренние аудиты (проверки) качества проводятся  с целью установления того, что система 

менеджмента качества: 

 соответствует требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011;  

 выполняет поставленные цели в области качества образовательных услуг; 

 внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии. 

Ответственность за разработку плана внутренних аудитов возлагается на ПРК. 

ПКР не реже одного раза в год составляет календарный план-график проведения аудитов 

структурных подразделений и согласовывает его с директором ЧОУ ДПО «БЦО». Подписью 

директора план-график вводится в действие, а его копии передаются во все подразделения, 

задействованные в аудите.  

Внутренние аудиты проводятся: 

 в соответствии с ежегодными планами внутренних аудитов и программами аудитов; 

 на основании требований потребителей и заинтересованных сторон; 

 перед проведением внешнего аудита третьей стороной. 

Ответственным за организацию и проведение внутренних аудитов является инженер по 

качеству. 

В ходе аудита выясняется, насколько документация по менеджменту качества (руководство 

по качеству, документированные процедуры, записи по качеству) соответствует требованиям 

стандарта ГОСТ ISO9001-2011, и в какой мере требования документации соблюдаются на 

местах. Все замечания инженер по качеству фиксируют в письменном виде на специальных 

бланках, либо в вопроснике.  

Выявленные в ходе аудита замечания фиксируются в отчете по аудиту, который 

предоставляется ПРК и руководителю проверяемого подразделения. На основании отчета 

руководитель подразделения должен предоставить ПРК план корректирующих мероприятий 

по исправлению несоответствий.  

По каждому корректирующему мероприятию, инженером по качеству должен быть проведен 

анализ их результативности. Отчеты по аудиту, план корректирующих мероприятий и анализ 
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эффективности являются документами отчетности и хранятся у ПРК, а также в самом 

подразделении.  

Требования по планированию, этапам и методам проведения внутреннего аудита, 

последующим действиям, включая верификацию предпринятых мер,  по отчетности и 

документальному оформлению, а также ответственность должностных лиц, определены в 

ДП «Внутренний аудит».  

 

8.2.3. Мониторинг и измерение процессов 

 
Все процессы, определенные в Учебном центре подвергаются мониторингу. Для всех 

процессов СМК определены цель, ожидаемый результат, критерии результативности. 

Способность процесса достигать запланированных результатов определяет качество 

управления им. 

Руководители подразделений оценивают эффективность процесса путем сравнения 

показателей с критериями результативности, установленными для соответствующего 

процесса. 

Если при оценке выявлена неэффективность процесса, недостижение запланированных 

результатов, то Руководитель подразделения, который управляет данным процессом, 

разрабатывает и организует выполнение соответствующих корректирующих мер. 

Результаты оценки процессов передаются ПРК и рассматриваются  на Совете по качеству, 

где разрабатываются мероприятия по совершенствованию системы качества и улучшению 

качества оказываемых услуг. 

 

8.2.4. Мониторинг и измерение продукции (учебного процесса) 

Мониторинг и измерение качества образовательных услуг направлены на выявление 

соответствия образовательных услуг требованиям законодательства, потребителей и 

заинтересованных сторон. 

Мониторинг и измерение уровня качества образовательной услуги состоит из:  

1. Мониторинга и измерения качества результата образовательного процесса: соответствия 

уровня знаний, умений, навыков обучающихся установленным требованиям;  

2. Мониторинга и измерения характеристики системы обеспечения этого качества:  

  содержания образования,  

  уровня подготовки слушателей,  

 уровня профессиональной компетентности преподавательского состава,  

 уровня учебно-методического обеспечения,  

 материально-технического обеспечения качества учебного процесса,  

 используемых образовательных технологий. 

Объектами мониторинга и измерения уровня качества результата образовательного процесса 

являются:  

 уровень компетентностей знаний, умений и навыков (ЗУН) слушателей во 

время обучения (промежуточный контроль);  

 компетенций (ЗУН) выпускников (итоговый контроль).  

Измерение уровня (ЗУН) слушателей во время обучения осуществляется при проведении 

следующих контрольных мероприятий:  
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 текущего контроля;  

 промежуточных аттестаций слушателей.  

Измерение ЗУН выпускников осуществляется в процессе итоговой аттестации при защите 

выпускной квалификационной работы или выполнении тестового зачета. Результаты 

итоговой аттестации документируются в протоколах заседания аттестационной комиссии. 

Результатом соответствия критериям качества знаний обучающихся является Удостоверение 

установленного образца о повышении квалификации, которое выдается только после 

завершения теоретического курса и успешного прохождения итоговой аттестации. 

3аписи управляются в соответствии с процедурой «Управление записями». 

Преподаватели ЧОУ ДПО «БЦО» проводят текущий контроль знаний, а также 

промежуточную и итоговую аттестации.  

Контролирует данный процесс  заместитель директора по организации обучения. 

 

8.3 Управление несоответствующей продукцией 

В случае возникновения несоответствия на любом этапе выполнения процесса Учебный 

центр обязан идентифицировать его, выделять и принимать меры для устранения 

несоответствия. Управление несоответствиями в образовательных услугах проводится с 

целью: 

 удовлетворения обоснованных претензий потребителей; 

 анализа несоответствий и получения данных о качестве услуг для разработки 

корректирующих и предупреждающих действий. 

Области обнаружения несоответствия включают в себя: 

 учебные планы и программы; 

 работу преподавательского состава и обучающихся; 

 материалы и услуги, предоставляемые Учебным центром. 

Несоответствия образовательной услуги – это:  

 недостатки проектирования и планирования учебных занятий;  

 невыполнения требований учебной документации: учебного плана, рабочих 

программ;  

 недостаточным обеспечением обучающихся учебными пособиями и 

литературой;  

 ошибки расписания занятий;  

 недостатки материально-технического обеспечения;  

 несоответствующая квалификация и ответственность преподавателей.  

Несоответствия в образовательных услугах выявляются при: 

 измерении и анализе процессов СМК; 

 анкетировании потребителей услуг; 

 промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 проведении внутреннего аудита и анализа результатов; 

 рассмотрении претензий потребителей. 

В ходе реализации учебного процесса возникают отношения между слушателями, 

преподавателями и прочим персоналом Учебного центра. В данных взаимоотношениях 

могут возникнуть несоответствия (конфликты). Несущественные ошибки, которые могут 
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возникнуть в ходе учебного процесса, решаются при непосредственном контакте с 

участниками и по ним не составляются записи. В случае если при непосредственном 

контакте не достигается согласованность, одна из сторон вправе обратиться с жалобой к 

соответствующему органу. Решение заявлений, требований и жалоб участников учебного 

процесса осуществляется в соответствии с законом, уставом Учебного центра и 

соответствующим положением. 

По всем заявлениям, требованиям и жалобам, предъявленным участниками учебного 

процесса, принимается решение в определенный срок в письменном виде. 

Если причиной выявленного несоответствия являются действия обучающихся (слушатели, 

не посещающие занятия и/или не прошедшие контрольные мероприятия), управление 

неуспевающими слушателями реализуется в рамках учебно-организационной деятельности и 

образовательного процесса. Если обучающийся признается неуспевающим, то проводятся 

корректирующие действия - дополнительные занятия, консультации - и назначается 

пересдача зачѐтов и экзаменов. В случае признания обучающегося неуспевающим по его 

вине ему может быть предоставлено право на повторное обучение. Отчисление возможно 

только в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

Руководители процессов, получив информацию о наличии несоответствий, в первую 

очередь устраняют несоответствия и выполняют корректирующие действия.  

Руководство анализирует результаты корректирующих действий. 

3аписи о характере несоответствий и принятых мерах поддерживаются в рабочем состоянии 

в соответствии с процедурой «Управление несоответствиями. Корректирующие и 

предупреждающие действия». 

 

8.4. Анализ данных 

 

В ЧОУ ДПО «БЦО» определены, собираются и анализируются данные, необходимые для 

демонстрации пригодности и результативности СМК, с целью ее дальнейшего 

совершенствования. 

Анализу подвергаются данные, полученные по результатам:  

 измерений и мониторинга процессов;  

 контроля по всем видам деятельности;  

 внутренних и внешних проверок; 

 корректирующих и предупреждающих действий;  

 жалоб внутренних и внешних потребителей.  

Анализ статистических данных проводится с целью получения информации относительно:  

 функционирования системы менеджмента качества;  

 контроля и оценки результативности процессов;  

 удовлетворенности и (или) неудовлетворенности потребителей 

образовательных услуг;  

 соответствия требованиям потребителей;  

 выработки управленческих решений;  

 актуальности разработок и конкурентоспособности результатов.  

Результаты проведения анализа данных оформляются отчетом и доводятся до руководства, 

сотрудников УЦ и заинтересованных сторон. 
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Руководство УЦ осуществляет дальнейшее перспективное планирование деятельности УЦ, 

рассматривает целесообразность реализации новых образовательных программ, 

пересматривает Политику и цели в области качества. 

Порядок предоставления данных для последующего анализа деятельности УЦ 

осуществляется в соответствии с процедурой «Анализ СМК со стороны руководства». 

 

8.5. Улучшение 

8.5.1. Постоянное улучшение 

В ЧОУ ДПО «БЦО» происходит планирование и управление процессами, необходимыми для 

постоянного улучшения и совершенствования системы менеджмента качества, а также 

удовлетворения потребителей и других заинтересованных сторон. 

Улучшение и совершенствование системы менеджмента качества достигается посредством 

достижения целей, сформулированных высшим руководством в Политике в области 

качества, а также целей и программ качества на уровне подразделений.  

В процессе постоянного улучшения участвуют все сотрудники. 

Директором раз в год проводится анализ результативности СМК. 

Результаты анализа учитываются при определении корректирующих и предупреждающих 

мер, необходимых для поддержания уровня процессов и деятельности образовательного 

учреждения.  

В результате осуществления данного процесса:  

 выбирается оптимальная организация процессов различного уровня;  

 повышается результативность и эффективность процессов СМК;  

 улучшается инфраструктура и производственная среда;  

 снижаются затраты путем устранения неэффективных, нерациональных 

действий и эффективного использования всех видов ресурсов;  

 повышается качество знаний, умений, навыков слушателей. 

В результате непрерывного улучшения укрепляется имидж учебного центра и его авторитет. 

Это приводит к увеличению числа желающих пройти обучение в ЧОУ ДПО «БЦО». 

8.5.2. Корректирующие действия 
Для устранения причин выявленных несоответствий или любой нежелательной ситуации в 

системе менеджмента качества, с целью предупреждения повторного их возникновения 

проводятся корректирующие действия. 

В ЧОУ ДПО «БЦО» разработана документированная процедура  «Внутренний аудит», где 

определяются требования к планированию,  проведению и контролю за выполнением КД. 

Деятельность по КД осуществляется во всех отделах УЦ  после обнаружения несоответствий 

в их деятельности. 

 Руководители отделов должны: 

 проанализировать  несоответствия (включая жалобы потребителей); 

 установить  причины несоответствий; 

 оценить  необходимость действий, чтобы избежать повторения несоответствий; 

 определить и осуществить необходимые действия; 

 задокументировать надлежащим образом результаты предпринятых действий; 
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 проанализировать результативность предпринятых корректирующих действий. 

Корректирующие действия должны удовлетворять требованиям: 

 обоснованности; 

 выполнимости; 

 своевременности принятия и исключения повторения несоответствий; 

 результативности; 

 предусматривать конкретных исполнителей в соответствии с их 

профессиональными качествами и компетентностью; 

 сроков исполнения; 

Ответственным за мероприятия по планированию, разработке и реализации КД является 

руководитель процесса. Контроль за результативностью проведенных КД возлагается на 

инженера по качеству. Отчет о результативности, предпринятых КД, предоставляется ПРК и 

рассматривается на Совете по качеству. 

3аписи о результатах КД поддерживаются в рабочем состоянии согласно требованиям 

процедуры «Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие 

действия». 

 

8.5.3. Предупреждающие действия 
В случае обнаружения потенциальных несоответствий, для предупреждения их появления 

определяются и предпринимаются предупреждающие действия, с учетом возможных 

последствий потенциальных несоответствий. 

В ЧОУ ДПО «БЦО» разработана документированная процедура  «Внутренний аудит», где 

определяются требования  для: 

 определения риска потенциальных несоответствий и их причин;  

 оценки необходимости действий по предотвращению возникновения 

несоответствий;  

 определения и внедрения необходимых действий при проектировании и 

планировании для уменьшения рисков;  

 регистрации результатов предпринятых действий.  

Предупреждающие действия осуществляются во всех структурных подразделениях ЧОУ 

ДПО «БЦО», задействованных в системе менеджмента качества. 

Ответственность за разработку плана предупреждающих действий, его осуществление и 

записи по результатам предпринятых действий возлагается на руководителя проекта, в 

котором они осуществляются. 

Контроль за выполнением ПД возлагается на инженера по качеству. Отчет о 

результативности, предпринятых ПД предоставляется ПРК и рассматривается на Совете по 

качеству. 3аписи о результатах ПД поддерживаются в рабочем состоянии согласно 

требованиям процедуры «Управление несоответствиями. Корректирующие и 

предупреждающие действия». 

 

Данный документ разработали: 

Исполнительный директор  (ПРК)                                     Бражникова Л.В. 

Инженер по качеству                                    Ерофеева Н.В. 
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Приложение  1 

Перечень используемых документов 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2013 

№ 273-Ф3. 

2. Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «О6 утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации». 

3. ГОСТ ISO 9001-2011 Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента 

качества. Требования" 

4. ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь  

5. ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания 

по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования 

6. ИСО/ТО 10013-2001 Рекомендации по документированию систем менеджмента 

качества 

7. ISO 19011-2011 Рекомендации по аудиту систем менеджмента  

8. ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения 

9. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 27.05.2015 г. 

№7799. 

10. Устав ЧОУ ДПО «БЦО». 

11. Политика в области качества. 

12. Политика в области охраны труда. 

13. Реестр процессов СМК. 

14. Паспорт процессов. 

15. ДП «Управление документацией и записями». 

16. ДП «Управление записями». 

17. ДП «Внутренний аудит» 

18. ДП «Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие 

действия». 

19. ДП «Положение о представителе руководства по качеству, Совете по 

качеству». 

20. ДП «Положение об анализе СМК со стороны руководства». 

21. Инструкция по делопроизводству. 

22. Положение об учебном центре. 

23. Положение о системе управления охраной труда. 

24. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

25. Правила приема, отчисления и восстановления обучающихся. 

26. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ЧОУ ДПО «БЦО» и обучающимся. 

27. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

28.  Правила внутреннего трудового распорядка. 

29. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

ЧОУ ДПО «БЦО» 
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30. Положение об оказании платных образовательных услуг. 

31. Положение по обработке и защите персональных данных. 

32. Положение о дистанционном обучении. 

33. Положение о педагогическом совете. 

34. Должностная инструкция исполнительного директора. 

35. Должностная инструкция заместителя о директора по организации обучения. 

36. Должностная инструкция руководителя учебно-методического отдела. 

37. Должностная инструкция заведующего хозяйством. 

38. Должностная инструкция инженера по качеству. 

39. Должностная инструкция специалиста по ОТ. 

40. Должностная инструкция главного бухгалтера. 

41. Должностная инструкция преподавателя. 

42. Должностная инструкция системного администратора. 

43. Должностная инструкция специалиста по кадрам. 

44. Должностная инструкция менеджера по работе с клиентами. 

45. Производственная инструкция уборщику служебных помещений. 

46. Инструкция по технике безопасности при работе на персональном компьютере. 
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Приложение  2 

 

Организационная структура ЧОУ ДПО «БЦО» 
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Приложение  3 

 

Модель процессов СМК ЧОУ ДПО «БЦО» 
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Приложение  4 

 

Реестр процессов СМК ЧОУ ДПО «БЦО» 

 

 

  

  

№№  Процессы и виды деятельности  

1.  Деятельность высшего руководства  

1.1.  Определение стратегии, политики и целей в области качества  

1.2.  Планирование и развитие СМК  

1.3.  Распределение ответственности и полномочий  

1.4.  Подготовка к лицензированию, аттестации и аккредитации  

1.5.  Мониторинг, измерение и улучшение процессов СМК 

1.6.  Анализ СМК со стороны руководства 

2.  Основные процессы СМК. Реализация учебного процесса.  

2.1. Подготовка учебного процесса 

2.1.1 Определение требований и ожиданий потребителей 

2.1.2.  Проектирование и разработка образовательных программ  

2.1.3.  Разработка учебно-методической литературы 

2.2. Реализация обучения по программ ДПО 

2.2.1. Реализация очного/дистанционного обучения 

2.2.2. Проведение итоговой аттестации, оформление протоколов аттестационной 

комиссии, выдача документов об образовании. 

2.3. Анализ удовлетворенности потребителей  

3.  Обеспечивающие процессы СМК. Менеджмент ресурсов.  

3.1.  Финансово-экономическая деятельность 

3.2.  Управление персоналом 

3.3. Управление учебно-методическим обеспечением 

3.4.  Управление документооборотом 

3.5.  Закупки 

3.6.  Управление инфраструктурой и производственной средой 

3.7.  Управление системой охраны труда  
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Приложение  5 

 

Таблица распределения ответственности и полномочий в ЧОУ ДПО 

«БЦО» 

Наименование процесса Руководитель Исполнители 

Деятельность высшего руководства 
 Определение стратегии, политики и 

целей в области качества; 

 Планирование и развитие СМК; 

 Распределение ответственности и 

полномочий; 

 Мониторинг, измерение и улучшение 

процессов СМК; 

 Анализ СМК со стороны руководства. 

директор 

 Исполнительный директор; 

 Заместитель директора по 

организации обучения; 

 Инженер по качеству. 

Основные процессы. Реализация учебного процесса. 

Подготовка учебного процесса: 

 Определение требований и ожиданий 

потребителей; 

 Проектирование и разработка 

образовательных программ; 

 Разработка учебно-методической 

литературы. 

Заместитель 

директора по 

организации 

обучения 

 Сотрудники Отдела подготовки 

учебного процесса (ПУП); 

 Сотрудники Отдела учебно-

методического обеспечения 

(УМО); 

 Менеджеры по работе с 

клиентами (обучающимися).  

Реализация обучения по программ 

ДПО: 

 Реализация очного/дистанционного 

обучения; 

 Проведение итоговой аттестации; 

  оформление протоколов аттестационной 

комиссии; 

 выдача документов об образовании. 

 Сотрудники Отдела 

информационно-технического 

обеспечения (ИТО) 

 Сотрудники Отдела учебно-

методического обеспечения 

(УМО).  

 Сотрудники Отдела 

документального 

сопровождения  (ДС) 

 

Анализ удовлетворенности 

потребителей 

 Сотрудники Отдела 

документального 

сопровождения  (ДС) 

 Менеджеры по работе с 

клиентами (обучающимися).  

Обеспечивающие процессы СМК. Менеджмент ресурсов. 

 Финансово-экономическая деятельность; 

 Управление персоналом; 

 Управление учебно-методическим 

обеспечением; 

 Управление документооборотом; 

 Закупки; 

 Управление инфраструктурой и 

производственной средой; 

 Управление системой охраны труда. 

Директор; 

Исполнительный 

директор. 

 Заместитель директора по 

организации обучения; 

 Инженер по качеству; 

 Специалист по ОТ; 

 Специалист по кадрам; 

 Заведующий по хозяйству; 

 Главный бухгалтер; 

 Сотрудники отделов ПУП, 

УМО, ДС, ИТО 
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Приложение  6 

 

Политика в области качества 

ЧОУ ДПО «БЦО»» является самостоятельным многопрофильным учебным центром 

дополнительного профессионального образования, который стремится быть лидером в 

области профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 

Политика в области качества максимально ориентирована на: 

 удовлетворение требований потребителей и других заинтересованных сторон в 

получении качественных образовательных услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования 

 обеспечение  высокой  конкурентоспособности  учебного 

центра  на  внутреннем  и внешнем  рынках   образовательных  услуг  в сфере 

дополнительного профессионального образования. 

Цели и задачи в области качества 

1.Формирование имиджа ЧОУ ДПО «БЦО» как ведущего учебного центра в Иркутской 

области в сфере дополнительного профессионального образования. 

2. Внедрение и непрерывное развитие системы менеджмента качества. 

3. Расширение доли рынка услуг в сфере дополнительного профессионального образования 

на региональном и федеральном уровнях. 

4. Внедрение новых услуг по переподготовке и повышению квалификации специалистов в 

сфере дополнительного профессионального образования. 

5.Улучшение качества предлагаемых образовательных услуг с целью удовлетворения 

требований потребителей. 

 

Для достижения поставленной цели  необходимо решение следующих задач: 

 

1. Непрерывное изучение и прогнозирование требований потребителей к качеству 

образовательных услуг. 

2. Улучшение качества образовательных услуг путем: 

 обеспечения системного подхода в обучении; 

 постоянного совершенствования профессионализма сотрудников; 

 разработки и предоставления качественных программных и учебно-

методических материалов; 

 использования современных образовательных и информационных технологий; 

 развития материально-технической базы. 

3. Неуклонное выполнение требований системы менеджмента качества и непрерывное 

ее совершенствование. 

Обязательства  руководства 

Руководство  ЧОУ ДПО «БЦО» является лидером  коллектива  в  области  качества и 

обязуется: 
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 Обеспечить понимание, проведение и внедрение настоящей политики на всех уровнях 

организации; 

 Развивать культуру качества в предоставлении образовательных услуг, обеспечивать 

признание ее важности и необходимости; 

 Создать необходимые  условия  для успешной реализации  политики   в области 

качества, обеспечивая своих сотрудников всесторонней поддержкой и 

соответствующими ресурсами; 

 Повышать   ответственность  сотрудников  за  качество предоставляемых 

образовательных услуг.         

Каждый сотрудник несет персональную ответственность в пределах своей компетентности за 

качество  выполняемой работы, определенной должностной инструкцией. 

 Политика    в  области  качества  реализуется  на всех  уровнях  управления, 

подвергается  анализу и корректировке.                                                                                     

Данный  документ  является  ориентиром  для  всех  потребителей  услуг  ЧОУ ДПО «БЦО» 

и  основополагающим  документом  в  организации  системы менеджмента  качества ЧОУ 

ДПО «БЦО». 
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