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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящая процедура устанавливает порядок управления несоответствующей 

продукцией (неуспевающим обучающимся) при осуществлении образовательной деятельности в 

АлтГУ. 

1.2. Настоящая процедура распространяется на все структурные подразделения АлтГУ, 

участвующие в реализации образовательного процесса по основным и дополнительным 

программам образования. 

2. Нормативные ссылки 

Настоящая системная процедура разработана с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

- ISO 9000:2005 / ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь (ISO 9000:2001 / ГОСТ Р ИСО 9000-2001); 

- ISO 9001:2008 / ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования 

(ISO 9001:2001 / ГОСТ Р ИСО 9001-2001); 

- АлтГУ – СМК  - И – 0.1 – 02 инструкция «Разработка и оформление документов 

СМК»по оформлению документов системы менеджмента качества; 

- АлтГУ – СМК – ДП - 0.2 – 01 «Управление записями». 

3. Термины и определения 

В настоящей документированной процедуре использованы термины и их 

определения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2008. 

Продукция - результат процесса. 

Процесс - совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующая входы в выходы. 

Несоответствие - невыполнение требования. 

Коррекция - действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия. 

Корректирующее действие (ЮТ) - действие, предпринятое для устранения причины 

обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации. 

Предупреждающее действие (ПД) - действие, предпринятое для устранения причины 

потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации. 

Примечание: Корректирующее действие предпринимают для предотвращения повторного 

возникновения события, а предупреждающее действие - для предотвращения возникновения 

события. 

Разрешение на отклонение - разрешение на использование или выпуск продукции, 

которая не соответствует установленным требованиям. 
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Разрешение на отступление - разрешение на отступления от исходных установленных 

требований к продукции, выданное до её производства. 

А также следующие сокращения: 

НД - нормативная документация, 

СП - структурное подразделение, 

О - ответственный, 

И – исполнитель. 

4. Общие положения 

4.1. Целью управления несоответствующей продукцией является предотвращение 

выпуска из АлтГУ специалистов, несоответствующих установленным требованиям НД и 

потребителей. 

4.2. К основным видам несоответствующей продукции (неуспевающим обучающимся) 

при реализации образовательного процесса относятся обучающиеся: 
 

- не выполнившие учебный график (нарушение сроков сдачи домашних заданий, 

курсовых работ, рефератов, отчетов по практике, прохождения контрольных точек,  

пропуск занятий без уважительной причины); 

- неудовлетворительно освоившие учебные дисциплины, практическую подготовку; 

- неудовлетворительно защитившие выпускную квалификационную работу. 

К основным несоответствиям, возникающим в образовательной деятельности, относятся: 

- несоответствия учебных планов, учебных программ и учебно-методических 

комплексов 

требованиям НД и потребителей; 

- несоответствия профессорско-преподавательского состава требованиям НД, 

университета и потребителей; 

- несоответствия аудиторного фонда, материально-технического обеспечения, 

информационного и библиотечного обслуживания требованиям НД и потребителей. 

4.3. Обучающиеся могут быть признаны неуспевающими по результатам: 

- текущего контроля (контрольных недель); 

- промежуточной аттестации (зачетных и экзаменационных сессий); 

- итоговой государственной аттестации (государственный экзамен, защита выпускной 

квалификационной работы). 

Несоответствия, возникающие в образовательной деятельности, могут быть признаны: 

- по результатам проверок, аудитов, аттестаций; 

- по результатам анализа жалоб и рекламаций; 

- по результатам анализа итогов контрольных мероприятий по оценке успеваемости 

обучающихся; 
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- по результатам опросов и анкетирования. 

4.4. Критерии оценки знаний обучающихся; формы и порядок текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации; порядок допуска к зачетной и 

экзаменационной сессиям, продления сессий, ликвидации академической задолженности, 

апелляции, перевода с курса на курс, отчисления обучающихся по итогам сессии; формы 

учета успеваемости и ответственные за него устанавливаются Уставом АлтГУ. 

 

5. Порядок управления несоответствующей продукцией 

5.1. Управление несоответствующей продукцией. 

Управление несоответствующей продукцией и несоответствиями, возникающими в 

образовательной деятельности, включает следующие действия: 

- выявление, регистрация и идентификация несоответствующей продукции; 

- анализ несоответствий и принятие решения о дальнейших действиях с 

несоответствующей продукцией и необходимости проведения корректирующих и 

предупреждающих действий; 

- совершение действий в отношении несоответствующей продукции (коррекция 

(устранение) выявленного несоответствия, отчисление неуспевающего обучающегося, 

увольнение преподавателя). 

Блок-схема порядка управления несоответствующей продукцией представлена в 

Приложении 1. 

5.2. Выявление, регистрация и идентификация несоответствующей продукции. 

Все случаи несоответствия продукции регистрируются в момент их выявления в 

документах установленной формы (служебная записка преподавателя о невыполнении 

обучающимся учебного графика, ведомость контрольной недели, зачетная ведомость, 

экзаменационная ведомость, протокол заседания государственной аттестационной комиссии и 

отчет о её работе) преподавателями или комиссиями, осуществляющими контроль качества 

обучения. 

Оформленные надлежащим образом документы сдаются в деканаты факультетов, где 

осуществляется их учет и хранение и составляются отчеты по результатам контрольных 

мероприятий (сводные зачетные и экзаменационные ведомости, сводки по защитам выпускных 

квалификационных работ. 

Несоответствия, возникающие в образовательной деятельности, регистрируются и 

идентифицируются в актах, отчетах, протоколах, оформляемых по итогам проведения 

мероприятий, указанных в п. 4.3 настоящей процедуры. 

5.3. Анализ несоответствий и принятие решения о дальнейших действиях. 
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5.3.1. Руководство подразделений, реализующих образовательные программы, проводит 

анализ каждого выявленного случая несоответствия продукции по каждому из видов 

контрольных мероприятий и сводных отчетов об успеваемости обучающихся. 

При необходимости, проводятся собеседования с неуспевающими обучающимися, 

анкетирование обучающихся и преподавателей. Информация о проведенных мероприятиях 

фиксируется в соответствующих документах. 

На основе анализа несоответствий принимаются решения о дальнейших действиях с 

неуспевающими обучающимися (проведение коррекции (устранения) несоответствия или 

отчисление обучающегося) и сроках их проведения, о необходимости проведения 

корректирующих и (или) предупреждающих действий. 

Решение о дальнейших действиях с неуспевающими обучающимися принимается 

руководством структурного подразделения в соответствии с действующей НД на основе 

записей о результатах контрольных мероприятий, представленных обучающимися 

оправдательных документов и с учетом мнения преподавателей учебных дисциплин. Решение 

оформляется распоряжением (руководителя подразделения), а в случае отчисления 

обучающегося - приказом ректора АлтГУ. 

На основе анализа сводных отчетов о результатах контрольных мероприятий при 

наличии низких средних показателей успеваемости, стабильно низких показателей 

успеваемости или резком увеличении числа неуспевающих по отдельным дисциплинам или 

преподавателям и т.п. осуществляется передача информации о несоответствиях.  

Корректирующие и предупреждающие действия выполняются в соответствии с 

документированной процедурой АлтГУ – СМК – ДП - 0.5 – 01 «Корректирующие и 

предупреждающие действия». 

5.3.2. Анализ несоответствий, возникающих в образовательной деятельности, проводится 

руководителями процессов и подразделений, в которых эти несоответствия выявлены. На 

основе анализа: принимаются решение о дальнейших действиях с несоответствиями и 

сроках и способах их устранения; даются разрешения на отклонение или отступление. 

5.4. Совершение действий в отношении несоответствующей продукции. 

5.4.1. Для коррекции (устранения) несоответствий обучающемуся предоставляется 

возможность: 

а) при признании обучающегося неуспевающим по вине университета: 

- пройти дополнительное обучение за счет университета. 

б) при признании обучающегося неуспевающим в силу личных причин (уважительных и 

неуважительных): 

- получить дополнительные консультации; 

- повторно сдать контрольные испытания, зачеты, экзамены или защитить курсовой 

проект (работу); 

- сдать контрольные испытания, зачеты, экзамены или защитить курсовой проект 

(работу); 
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- выпускную квалификационную работу в другие сроки; 

- пройти повторное обучение; 

- воспользоваться правом на академический отпуск. 

5.4.2. Коррекция несоответствий, возникающих в образовательной деятельности, 

осуществляется в соответствии с требованиями соответствующей НД указанными в п. 2. 

6. Ответственность 

6.1. Ответственность за исполнение требований настоящей процедуры и 

соблюдение сроков проведения коррекции несоответствий несут руководители 

подразделений, реализующих образовательный процесс по основным и дополнительным 

программам образования, и подразделений, обеспечивающих проведение образовательного 

процесса. 

6.2. Профессорско-преподавательский состав подразделений, реализующих 

образовательный процесс по основным и дополнительным программам образования, 

несет ответственность за: 

- достоверность и полноту регистрируемой информации о посещаемости занятий и 

результатах контрольных мероприятий; 

- своевременное оформление и представление специалистам УМК факультета 

документов (записей), регистрирующих результаты контрольных мероприятий. 

6.3. Специалисты деканата факультетов несут ответственность за: 

- составление, полноту и достоверность сводной информации о результатах 

контрольных мероприятий; 

- сохранность первичных и сводных документов (записей) о результатах контрольных 

мероприятий и результатах действий, совершенных в отношении несоответствующей 

продукции. 

6.3.1. В подразделениях, обеспечивающих образовательный процесс, ответственность за 

сохранность записей о качестве несут работники, уполномоченные на то руководителями 

подразделений. 

7. Контроль 

7.1. Контроль исполнения требований настоящей процедуры осуществляется при 
внутренних аудитах, проводимых Отделом менеджмента качества. 

7.2. В ходе контроля в подразделениях, реализующих образовательный процесс, 
проверяются: 

 

- наличие НД, определяющей порядок проведения контрольных мероприятий и учета 
их результатов, 

- наличие, полнота оформления и условия хранения документов о результатах 
контрольных мероприятий, 

- наличие документов, свидетельствующих о рассмотрении руководством подразделений 
итогов контрольных мероприятий и принятии решений о проведении коррекции 
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несоответствующей продукции, корректирующих и предупреждающих действий. 

Критерием оценки результативности управления несоответствующей продукцией 
является:  

- количество обоснованных жалоб на решения руководства подразделений в отношении 
неуспевающих обучающихся. 

- количество несоответствий, устраненных в установленные сроки; 

- количество несоответствий, которые имели отрицательное воздействие на показатели 

работы университета; 

- количество повторений несоответствия; 

- количество выявленных несоответствий. 

7.3. В ходе контроля в подразделениях, обеспечивающих образовательный процесс, 

проверяется наличие записей о несоответствиях и последующих предпринятых действиях. 

Критерием оценки результативности является снижение повторяемости и числа 

выявленных несоответствий. 
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Приложение 1 

Блок-схема управления несоответствующей продукцией 

 

Входные данные Блок-схема Действия Выходные данные 

НД о требовании к 

продукции 

 

1. Обнаружение, учет и 

идентификация несоответствий 

Документально оформленные 

несоответствия (записи о 

несоответствиях- ведомости, 

журналы и т.п.) 

СП – Кафедры, СП входящие в 

СМК, О – руковод. кафедр и 

СП, С – ППС, сотр. СП 

Записи о 

несоответствиях. 

Схемы и описания 

процессов. 

2. Анализ несоответствий по 

значимости причинам 

Решения о дальнейших 

действиях и необходимости 

проведения КД и (или) ДП СП- Факультеты, руководство 

АлтГУ, О – деканы, руков. СП, 

И – назнач. сотр. СП 

Решение о 

дальнейших 

действиях и 

необходимости 

проведении КД и 

(или) ДП 

3. Устранение несоответствия Выполнение соответствующих 

действий, связанных с 

устранением несоответствия 

СП – Кафедры, СП входящие в 

СМК, О – руковод. кафедр и 

СП, И – ППС, сотр. СП 

4. Требует ли устранения? Решение о необходимости 

устранения причин 

несоответствия или решение о 

продолжении работ 

СП- Факультеты, руководство 

АлтГУ, О – деканы, руков. СП, 

И – назнач. сотр. СП 

Решение о 

необходимости 

устранения причин 

несоответствия 

Заключение об устранении 

причин несоответствий.  

5.Устранение несоответствия 

 

 5. Переход к 

документированной 

процедуре АлтГУ - СМК-

ДП-0.5 - 01 

 

 

 

  

 

 Начало 

 1 

 2 

 3 

 5 

 6 

 Конец 

 4 

Нет 

Да 
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