
 
УЧЕБНО-ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЦЕНТР МОРСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
СИСТЕМОЙ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ)

Разработано в соответствии с требованиями
Международной конвенции ПДНВ – Правило I/8 и

Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ

 на основе Международного стандарта ИСО 9001-2015

Нижний Новгород
2016



Руководство по качеству УТЦ МП.   

1. РАЗРАБОТАНО: Директором учреждения ______________ Г.В.Дмитриев

2. ВВЕДЕНО: Распоряжением директора учреждения от 01 ноября 2016г. №110-у.

3. СОГЛАСОВАНО: На общем собрании работников, Протокол от 01 ноября 2016г. №4 

4. ИЗМЕНЕНИЯ:

№ 
изменения

Раздел Документ, которым изменение введено в действие

1 п.9.1.2 Распоряжение №123-у от 19.12.2016

2 п.9.2;  Приложение  2;  п.7.2; 
п.8.4.3

Распоряжение №130-у от 17.01.2017

3 п.п.  4.3,  6.2,  7.5.3,  4.2,  4.4.3, 
7.1.2,  7.1.3,  8.4.1,  8.4.3,  6.1, 
6.3,  8.3.2,  8.3.3,  8.3.4,  9.1.3, 
8.2, 8.5.1, Прил.3

Распоряжение №157-у от 27.02.2017

4 п.п.  4.4.1,  4.4.2,  4.4.3,  4.4.4, 
4.4.5,  4.4.6,  9.3,  9.1.2, 
Приложение 3

Распоряжение №266-у от 23.01.2018

2



Руководство по качеству УТЦ МП:   

ОГЛАВЛЕНИЕ

0. ВВЕДЕНИЕ....................................................................................................................................................................6

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ......................................................................................................................................7

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ....................................................................................................................................8

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.............................................................................................................................9

4. ОКРУЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ............................................................................................................................10

4.1. Понимание внешних и внутренних факторов...........................................................................................10

4.2. Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон......................................................10

4.3. Определение области применения ССК......................................................................................................11

4.4. Система стандартов качества и её процессы................................................................................................11

4.4.1. Процесс улучшения деятельности УТЦ МП................................................................................................12

4.4.2. Процесс планирования деятельности.............................................................................................................12

4.4.3. Процесс управление персоналом......................................................................................................................13

4.4.4. Процесс управления материально-информационным обеспечением.............................................................13

4.4.5. Процесс обучения..............................................................................................................................................14

4.4.6. Процесс оценки компетентности слушателей – итоговой аттестации.....................................................14

5. ЛИДЕРСТВО................................................................................................................................................................16

5.1. Лидерство и приверженность..........................................................................................................................16

5.1.1. Общие положения............................................................................................................................................16

5.1.2. Ориентация на потребителей........................................................................................................................16

5.2. Политика в области качества...........................................................................................................................16

5.3. Обязанности, ответственность и полномочия в учреждении................................................................17

6. ПЛАНИРОВАНИЕ....................................................................................................................................................18

6.1. Действия в отношении рисков и возможностей........................................................................................18

6.2. Цели в области качества и планирование их достижения......................................................................18

6.3. Планирование изменений................................................................................................................................18

7. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ................................................................................................................................19

7.1. Ресурсы...................................................................................................................................................................19

7.1.1. Общие положения............................................................................................................................................19

7.1.2. Человеческие ресурсы........................................................................................................................................19

7.1.3. Инфраструктура............................................................................................................................................19

7.1.4. Производственная среда для функционирования процессов............................................................................19

7.1.5. Ресурсы для мониторинга и измерений..........................................................................................................20

7.1.6. База знаний учреждения..................................................................................................................................20

7.2. Компетентность...................................................................................................................................................20

7.3. Осведомленность................................................................................................................................................21

3



Руководство по качеству УТЦ МП.   

7.4. Обмен информацией.........................................................................................................................................21

7.5. Документированная информация..................................................................................................................21

7.5.1. Общие положения............................................................................................................................................21

7.5.2. Создание и актуализация................................................................................................................................22

7.5.3. Управление документированной информацией.............................................................................................22

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ........................................................................................................26

8.1. Планирование и управление образовательными процессами...............................................................26

8.2. Требования к предоставлению образовательных услуг...........................................................................26

8.2.1 Общение с потребителями..............................................................................................................................26

8.2.2 Определение требований, относящихся к образовательным услугам............................................................26

8.2.3. Анализ требований к образовательным услугам..........................................................................................26

8.2.4. Изменения требований к образовательным услугам....................................................................................27

8.3. Проектирование образовательного процесса.............................................................................................28

8.3.1. Общие положения............................................................................................................................................28

8.3.2. Планирование проектирования......................................................................................................................28

8.3.3. Исходные данные для проектирования..........................................................................................................29

8.3.4. Управление проектированием........................................................................................................................29

8.3.5. Результаты проектирования.........................................................................................................................31

8.3.6. Изменения в ходе проектирования.................................................................................................................31

8.4. Управление внешними поставками товаров и услуг.................................................................................32

8.4.1. Общие положения............................................................................................................................................32

8.4.2. Тип и степень управления внешними поставками........................................................................................32

8.4.3. Информация для внешних поставщиков.......................................................................................................33

8.5. Реализация образовательных программ.......................................................................................................34

8.5.1. Управление реализацией образовательных программ..................................................................................34

8.5.2. Идентификация и прослеживаемость...........................................................................................................34

8.5.3. Собственность потребителей или внешних поставщиков............................................................................35

8.5.4. Сохранение......................................................................................................................................................35

8.5.5. Деятельность после выпуска..........................................................................................................................35

8.5.6. Управление изменениями................................................................................................................................36

8.6. Оценка компетентности слушателей и выдача документов о квалификации...................................36

8.7.  Управление  несоответствиями в  результатах процессов  обучения и оценки компетентности 

слушателей....................................................................................................................................................................36

9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ...............................................................................................38

9.1. Мониторинг, измерения, анализ и оценка...................................................................................................38

9.1.1. Общие положения............................................................................................................................................38

4



Руководство по качеству УТЦ МП:   

9.1.2. Удовлетворенность потребителей.................................................................................................................38

9.1.3. Анализ и оценка..............................................................................................................................................40

9.2. Внутренний аудит................................................................................................................................................40

9.3. Анализ со стороны руководства......................................................................................................................41

10. УЛУЧШЕНИЕ...........................................................................................................................................................42

10.1. Общие положения............................................................................................................................................42

10.2. Несоответствия и корректирующие действия..........................................................................................42

Несоответствие, созданное/обнаруженное педагогическим работником при проведении занятий.........................42

Несоответствие, созданное/обнаруженное педагогическим работником в итоговой аттестации........................42

Некачественно спроектированный образовательный процесс..................................................................................43

Претензии, жалобы или апелляции заказчиков.......................................................................................................43

Претензии или жалобы работников........................................................................................................................44

Невыполнение требований ССК...............................................................................................................................44

10.3. Постоянное улучшение...................................................................................................................................44

Успеваемость слушателей.........................................................................................................................................44

Показатели процессов................................................................................................................................................45

Приложение 1..............................................................................................................................................................46

Приложение 2..............................................................................................................................................................47

Приложение 3..............................................................................................................................................................49

5



Руководство по качеству УТЦ МП.   0.ВВЕДЕНИЕ  

0. ВВЕДЕНИЕ

Частное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «Учебно-
тренажёрный центр морской подготовки» (далее УТЦ МП) является образовательной организацией и 
имеет  Лицензию  на  осуществление  образовательной  деятельности,  выданную  Министерством 
образования Нижегородской области.

На  основе  действующей  системы  управления,  соответствующей  Федеральному  закону  «Об 
образовании в Российской Федерации», требований Правила I/8 Международной конвенции ПДНВ, 
а также на основе и взамен системы менеджмента качества, разработанной ранее по Международному 
стандарту  ИСО 9001  и  функционирующей с  2004  года,  в  учреждении спроектирована  и  введена 
система стандартов качества  образовательной деятельности (далее ССК),  отвечающая требованиям 
вышеназванных внешних документов.

Структура данного Руководства по управлению системой стандартов качества образовательной 
деятельности (далее Руководство по качеству) соответствует структуре МС ИСО 9001 версии 2015 года 
«Системы менеджмента качества. Требования».
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Основной деятельностью учреждения является предоставление образовательных услуг в виде 
реализации образовательных программ следующей направленности:

• подготовка членов экипажей морских судов в соответствии с международными требованиями 
МК ПДНВ;

• подготовка  членов  экипажей  судов  внутреннего  водного  транспорта  в  соответствии  с 
законодательством РФ;

• подготовка сил обеспечения транспортной безопасности в области водного транспортного 
комплекса;

• обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
• подготовка  членов  экипажей  судов  в  соответствии  с  потребностями  работодателей  для 

повышения личной и коллективной безопасности на судне и безопасности плавания.
Система  стандартов  качества  УТЦ  МП  направлена  на  удовлетворение  потребностей 

учредителя,  других  заказчиков  и  работников,  в  соответствии  с  установленными  национальными 
требованиями  и  требованиями  международной  конвенции  ПДНВ,  распространяется  на  всю 
образовательную  деятельность  учреждения  и  охватывает  мероприятия,  необходимые  для 
качественной реализации всех образовательных программ, включающую среди прочего:

● проектирование  новых  и  изменение  действующих  образовательных  процессов,  включая 
также учебно-методический комплекс, являющийся составной частью образовательных программ;

● порядок  реализации  процессов  обучения  и  оценки  компетентности  слушателей, 
включающий в себя, среди прочего: приём и информирование слушателей; применяемые формы 
и  методы  обучения  и  порядок  проведения  занятий  и  аттестаций;  управление  документами 
слушателей; управление апелляциями, претензиями и жалобами; анализ отзывов слушателей;

● управление ресурсами, включая  приобретение и поддержание требуемой компетентности 
работников;  приобретение,  модернизацию  и  поддержание  в  рабочем  состоянии  технических 
средств обучения; помещений и элементов производственной среды;

● улучшение образовательной деятельности на основе решений по результатам мониторинга, 
измерения, анализа и оценки каждого компонента ССК.
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2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В руководстве по качеству используются ссылки на следующие документы:

Источники международных требований и норм:
Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 

года, с поправками (далее ПДНВ)
МС ИСО 9000 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
МС ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. Требования».
МС ИСО 9004 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации».
МС ИСО 19011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента».

Источники национальных требований и норм:
Гражданский кодекс Российской Федерации
Федеральный Закон «Об образовании в  Российской Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ,  с 

изменениями
Нормативно-правовые  акты  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации, 

принятые в развитие Федерального закона об образовании
Нормативно-правовые  акты  Министерства  транспорта  Российской  Федерации,  принятые  в 

исполнение Федерального закона об образовании ст.85 «Особенности реализации образовательных 
программ в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской авиации, членов 
экипажей  судов  в  соответствии  с  международными  требованиями,  а  также  в  области  подготовки 
работников  железнодорожного  транспорта,  непосредственно  связанных  с  движением  поездов  и 
маневровой  работой»  и  ст.85.1  «Особенности  реализации  образовательных  программ  в  области 
подготовки сил обеспечения транспортной безопасности»

Федеральный закон «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 №197-ФЗ
Нормативно-правовые  акты  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской 

Федерации, принятые в развитие Трудового кодекса
Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ

Источники требований и норм учреждения:
Документы, включая локальные нормативные акты, согласно перечню внутренних документов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Приложении 2.
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Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ

ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В  учреждении  для  управления  образовательной  деятельностью  используются  следующие 
внутренние нормативные документы – составляющие компоненты ССК:

• Документы высшего органа управления – учредителя:
◦ Устав учреждения
◦ Решения учредителя

• Документы коллегиальных органов управления:
◦ Протоколы попечительского совета, в том числе:

▪ О штатном расписании
▪ О ставках оплаты труда работников учреждения
▪ О размере стоимости обучения по образовательным программам
▪ О порядке предоставления скидок при оплате обучения

◦ Протоколы общего собрания работников
◦ Протоколы педагогического совета

• Локальные  нормативные  акты  единоличного  исполнительного  органа  управления  – 
директора:
◦ Об образовательных программах
◦ О языке образования
◦ О программах развития учреждения
◦ О соотношении учебной и другой педагогической работы
◦ О применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
◦ О структуре и содержании образовательных программ и учебно-методических комплексов
◦ О педагогическом совете
◦ О нормах профессиональной этики педагогических работников
◦ О формах, видах и методах обучения и порядке проведения занятий
◦ О дополнительном профессиональном образовании работников
◦ Об  аттестации  педагогических  работников  в  целях  подтверждения  соответствия 

занимаемой должности
◦ Об оплате труда
◦ О системе управления охраной труда
◦ Об уполномоченном по охране труда
◦ О расследовании и учёте  несчастных случаев  со  слушателями во  время пребывания  в 

учреждении
◦ О внутреннем мониторинге качества образования в учреждении
◦ О внутреннем трудовом распорядке
◦ О внутреннем распорядке слушателей
◦ О режиме занятий слушателей в учреждении
◦ Об оформлении возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений 

между учреждением и слушателями
◦ О предоставлении скидок при оплате обучения
◦ Об оказании платных образовательных услуг
◦ О приёме слушателей
◦ О переводе, отчислении и восстановлении слушателей
◦ О входном и текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации слушателей
◦ Об итоговой аттестации слушателей
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◦ Об обучении по индивидуальному учебному плану,  ускоренному обучению и участию 
слушателей в формировании своего  образования

◦ Об организации мероприятий, не предусмотренных учебным планом
◦ Об  урегулировании  конфликтов  и  споров  между  участниками  образовательных 

отношений
◦ О применении к слушателям и снятия с них мер дисциплинарного взыскания
◦ Об учёте, оформлении и выдаче документов о квалификации
◦ Об обработке персональных данных
◦ О сетевой информационной системе
◦ О пользовании учебными информационными ресурсами
◦ О проверках электронных технических средств обеспечения образовательного процесса
◦ О стоимости образовательных услуг за пределами установленных тарифов
◦ Распорядительные акты бессрочного действия:

▪ О входных требованиях для зачисления на обучение по образовательным программам
▪ Об образцах документов о квалификации обучающихся и справок об обучении
▪ О  квалификационных  требованиях  к  руководству  учреждения  и  педагогическим 

работникам по образовательным программам
▪ О  педагогическом  составе  для  проведения  занятий  и  итоговых  аттестаций  по 

образовательным программам
▪ Об утверждении конфликтной комиссии

◦ Распорядительные акты срочного действия:
▪ Планы и цели в области качества (на 1 год):

• График формирования учебных групп
• План-график внутреннего аудита ССК
• План содействия профессиональному совершенствованию работников
• План материально-технического обеспечения

▪ План доходов и смета расходов (на 1 год)
▪ Об утверждении аттестационной комиссии для аттестации педагогических работников 

(на 1 год)
▪ График аттестации педагогических работников (на 1 год)
▪ Об утверждении состава конфликтной комиссии (на 3 года)

◦ Иные  распорядительные  акты,  принятые  в  целях  исполнения  или  развития 
вышеуказанных локальных нормативных актов

• Договоры:
◦ Договоры об образовании со слушателями
◦ Договоры об образовании с работодателями – организациями-заказчиками
◦ Договоры о сетевой реализации образовательных программ – организациями партнёрами
◦ Трудовые договоры и гражданско-правовые договоры с работниками
◦ Договоры поддержки технических средств обучения.
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Учредитель – АО «Волга-Флот»

Попечительский совет

Директор

Заместитель 
директора

Главный бухгалтер Юрисконсульт Уборщик помещений

Инструкторы навигационного 
УТЦ – 2 человека

Инструкторы УТЦ ГМССБ – 2 
человека

Инструкторы

Старший инструктор – 1 человек

Инструктор-медработник – 1 
человек

Инструктор – 2 человека

Экзаменаторы

УТС «Учебный-1»

Уборщик помещений

Экзаменаторы

Педагогический совет Общее собрание работников

Методист
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