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1 ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
1.1 Настоящее Руководство по качеству описывает основы функционирования системы 

менеджмента качества (далее СМК) в АО «Международный университет 
информационных технологий» (далее – Университет), и устанавливает основные 
требования по менеджменту качества.  
В Руководстве по качеству идентифицированы процессы, необходимые для реализации 
СМК, и их применение в деятельности и на всех уровнях управления Университета, 
установлена их последовательность и взаимодействие, а также определены исполнители и 
ответственные за процессы. 
Настоящее Руководство по качеству является шестой редакцией и переиздано в связи с 
изменением организационной структуры Университета 

1.2 Университет является первым Международным университетом информационных 
технологий в Республики Казахстан, который открыт по инициативе Президента страны с 
целью создания системы подготовки профессиональных кадров в сфере информационных 
технологий. Университет зарегистрирован в органах юстиции Республики Казахстан в 
2009 году. На занятие образовательной деятельностью университет имеет 
Государственную лицензию серии АБ № 0064060 от 29 мая 2009 года. 

1.3 Основным видом деятельности является Образовательная услуга (высшее и 
послевузовское образование) по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры 
PhD. 

Область распространения СМК охватывает все подразделения Университета. 
1.4 Сведения об Университете: 

Полное наименование  Акционерное общество «Международный университет 
информационных технологий» 

Полный юридический 
адрес 

г. Алматы, 050040, ул. Манаса, 34/1 

Контактные телефоны +7(7272)2445121; +7(7272)3308560 

Е–mail:  info@iitu; 
Веб-сайт: www.iitu.kz  

 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
Система менеджмента качества разработана в соответствии с требованиями 
международных стандартов: 
СТ РК ISO 9000-2016  Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 
СТ РК ISO 9001-2016  Системы менеджмента качества. Требования; 

СТ РК ИСО 9004-2010  Менеджмент для достижения устойчивого успеха 
организации – Подход с позиции менеджмента качества; 

ГОСТ ISO 19011– 2013  Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. 

А также в настоящем руководстве по качеству и в процедурах СМК применяются ссылки 
на нормативные документы, действующие в сфере образования на территории Республики 
Казахстан. 
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В соответствующих главах Руководства по качеству даны ссылки на внутренние 
нормативные документы, перечень которых представлен в Приложении 9 к настоящему 
Руководству. 
 

3 ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
В данном Руководстве используется терминология, установленная стандартом                 
СТ РК ISO 9000-2016 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь», 
также следующие обозначения.  

Образовательный процесс 
(educational process): 

Процесс создания образовательной продукции 
(предоставления образовательной услуги) 

Образовательная услуга 
(продукция) (educational product) 

Услуга, связанная с образованием 

Образовательное учреждение 
(educational organization): 

Организация, предоставляющая образовательную 
услугу 

 
В тексте применяются следующие сокращения и аббревиатуры:  

Университет АО «Международный университет информационных 
технологий» 

СМК Система менеджмента качества 
Стандарт Стандарт СТ РК ISO 9001-2016 «Система 

менеджмента качества. Требования» 
 

4 СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА  

4.1  Понимание Университета и его среды 
Университет определяет внешние и внутренние факторы, относящиеся к его намерениям и 
стратегическому направлению и влияющие на его способность достигать желаемых 
результатов, его системы менеджмента качества. Эти факторы учитываются при  
разработке стратегии развития университета. 
Университет осуществляет мониторинг и анализ информации об этих факторах по 
пониманию следующих вопросов: 
- внешние вопросы, вязанные с законодательной, технологической, конкурентной, 

рыночной, культурной, социальной и экономической средой на международном, 
национальном, региональном или местном уровне; 

- внутренние вопросы, связанные с ценностями, культурой, знаниями и результатами 
работы Университета. 

Анализ информации об этих факторах осуществляется при анализе выполнения 
показателей деятельности Университета на Совете директоров, а также при составлении 
отчетов руководителей о своей деятельности на Ученом совете и ректорате. 
Ответственным за процесс определения и анализа внешней и внутренней среды 
Университета является Ректор 

4.2  Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон 
Университет определил заинтересованные стороны, имеющие отношение к системе 
менеджмента качества и их требования. 
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С учетом влияния, которое заинтересованные стороны оказывают или могут оказать на 
способность Университета предлагать качественные образовательные услуги Университет 
разрабатывает Цели в отношения с заинтересованными сторонами и регулярно 
осуществляет мониторинг и анализ информации об этих заинтересованных сторонах и их 
соответствующих требованиях на анализе СМК со стороны руководства.  
Ответственным за процесс определения и анализа потребностей и ожиданий 
заинтересованных сторон является Ректор. 

4.3  Определение области применения системы менеджмента качества 
Основным видом деятельности является Образовательная услуга (высшее и 
послевузовское образование) по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры 
PhD. 
Область распространения СМК охватывает все подразделения Университета. 

4.4  Система менеджмента качества и ее процессы 
В Университете разработана, документирована, внедрена, поддерживается в рабочем 
состоянии и постоянно улучшается система менеджмента качества.  
Основные процессы Университета в соответствии с циклом PDCA представлены ниже: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Университет определил процессы, необходимые для реализации СМК и применения 
внутри Университета: 

1) Процессы управленческой деятельности: 
1.1) Анализ потребностей в обучении (маркетинговые исследования и усилия по 

набору обучающихся на основе определения и анализа внешней и внутренней 
среды университета, потребностей и ожиданий заинтересованных сторон) (пп.4.1, 
4.2); 

1.2)- Поддержание СМК и ее процессов (пп.4.4, 6.2); 
1.3) Разработка Политики и Целей в области качества, а также действия по 

рассмотрению рисков и возможностей (пп.5.2, 6.2); 
1.4) Распределение ответственности и полномочий (п.5.3); 

Научно-
исследователь

ская 
 

Учебны
е 

процесс

Воспитате
льная 
работа 

Контроль образовательных 
достижений обучающихся 

Основные процессы Университета  
Текущее 

планирование 
учебного 
процесса 

Квалификационные процессы 

Планирование Выполнение 
Информация 

Анализ 
Оценка 

Обратная связь 

Управленческие процессы 

Процессы поддержки (администрирование, 
техническая поддержка, библиотечный 

фонд) Профессорско-преподавательский 
состав. Административные департаменты 

(Методологические и академические 
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1.5) Возможности для улучшения (п.10). 

2) Процессы обеспечения ресурсами: 
2.1) Подготовка и обеспечение компетентности профессорско-преподавательского 

состава (пп. 7.1.2, 7.2);  

2.2) Техническое обслуживание и поддержание образовательного процесса, 
управление программным обеспечением, включая ПО для мониторинга и 
измерения образовательного процесса (пп.7.1.3, 7.1.5); 

2.3)  Функционирование библиотеки и лабораторий/центров (п.7.1.3); 

2.4) Административно-хозяйственное обслуживание (п.7.1.3); 
2.5) Управление средой функционирования процессов, включая обеспечение 

безопасности обучения (п.7.1.4); 
2.6) Управление знаниями Университета (п.7.1.6); 

2.7) Процессы внешнего и внутреннего информирования (пп.7.3, 7.4);  
2.8) Управление документированной информацией (п.7.5). 

3) Процессы жизненного цикла образовательной услуги: 
3.1) Планирование образовательной услуги (набор, нагрузка преподавателя, список 

специальностей, индивидуальный план преподавателя, рабочие учебные планы, 
расписание и т.п.) (п.8.1); 

3.2) Поступление и отбор абитуриентов, зачисление обучающихся (п.8.2); 
3.3) Разработка, анализ и актуализация учебных планов и программ; разработка 

методической литературы на новые специальности) (п.8.3); 
3.4) Закупки материалов, техники, программ, учебной литературы для обеспечения 

поддержки образовательного процесса (п.8.4); 
3.5)- Организация и проведение учебного процесса (п. 8.5); 

3.6)- Воспитательная работа (п. 8.5); 
3.7)- Научно-исследовательская и инновационная деятельность (пп.8.3, 8.5). 

3.8)- Итоговая оценка с присвоением обучающемуся академической степени, 
присуждаемой в соответствии с дипломом или свидетельством о компетентности 
(п. 8.6); 

3.9)- Управление несоответствующими выходами (п.8.7). 

4) Процессы мониторинга измерения: 
4.1) Мониторинг удовлетворенности потребителей (п.9.2.1); 

4.2) Внутренние аудиты (п.9.2.2); 
4.3) Мониторинг процессов (п.9.2.3); 

4,4) Организация и проведение оценки и аттестации обучающихся (п.9.2.4); 
4.5) Анализ СМК со стороны руководства (п.9.3).  

4.6) Сбор и анализ данных (п.9.4); 
4.7) Корректирующие действия (п.9.5.2). 
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Последовательность и взаимодействие всех процессов СМК определены в Схеме 
взаимодействия и последовательности процессов СМК и в Схеме процесса 
образовательной услуги, которые представлена соответственно в приложениях 1 и 2.  

Ответственность за процессы, характеристики основных процессов СМК, критерии и 
методы, необходимые для обеспечения результативности, как при осуществлении, так и 
при управлении этими процессами определены в соответствующих пунктах настоящего 
Руководства, в процедурах, инструкциях, правилах и положениях Университета, а также в 
Приложении 3 «Матрица ответственности за процессы СМК». Полную ответственность за 
функционирование СМК несет Ректор. 

Университет обеспечен всеми ресурсами и информацией, необходимыми для поддержки 
этих процессов и их мониторинга. 
Периодически осуществляется мониторинг, измерение, анализ и оценивание процессов 
учитываются риски и возможности, при необходимости вносятся изменения. 
Принимаются меры, необходимые для достижения запланированных результатов и 
постоянного улучшения этих процессов и системы менеджмента качеств. 
Университет в необходимом объеме разрабатывает и применяет внутреннюю 
нормативную документацию для обеспечения функционирования процессов СМК, а 
также обеспечивает сохранность информации для обеспечения уверенности в том, что эти 
процессы осуществляются в соответствии с тем, как это было запланировано. 
 

5  ЛИДЕРСТВО  
5.1  Лидерство и приверженность 

Высшее руководство демонстрирует свое лидерство и приверженность в отношении СМК 
посредством: 

- принятия ответственности за результативность СМК 
- обеспечения разработки Политики и Целей в области качества, которые согласуются с 

условиями среды Университета и ее стратегическим направлением; 
-  обеспечения интеграции требований СМК в образовательный процесс; 
-  содействия применению процессного подхода и риск-ориентированного мышления; 
-  обеспечения доступности ресурсов, необходимых для СМК; 
-  распространения в Университете понимания важности результативного менеджмента 

качества и соответствия требованиям СМК; 
- обеспечения достижения СМК намеченных результатов; 
-  вовлечения, руководства и оказания поддержки участия работников в обеспечении 

результативности СМК; 
-  поддержки улучшения; 
-  поддержки других руководителей структурных подразделений в демонстрации ими 

лидерства в сфере их ответственности; 

Высшее руководство Университета обеспечивает определение, понимание и выполнение 
требований обучающегося (потребителя), а также применимые законодательные и 
нормативные правовые требования, с учетом рисков и возможностей, которые могут 
оказывать влияние на соответствие образовательных услуг, с целью повышения 
удовлетворенности обучающегося (см.п.п. 8.2 и 9.1.2 данного Руководства по качеству). 
Высшее руководство Университета идентифицировало потребности и ожидания 
обучающегося (потребителя), которые определены и учтены при составлении учебных 
планов путем установления четких показателей результативности и эффективности 
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обучения. Проекты учебных планов анализируются на соответствие установленным 
требованиям и целям Университета. 

5.2  Политика 
Политика в области качества: 
- соответствует намерениям и среде Университета, а также поддерживает его 

стратегическое направление; 
- создает основу для целей в области качества 
-  включает в себя обязательство соответствовать применимым требованиям; 
- включает в себя обязательство постоянно улучшать СМК 
 

Политика в области качества издается отдельным документом, который управляется в 
порядке, установленном в процедуре «Управление документацией и записями» QP-01. 
Политика размещается в общем доступе на сайте Университета. 
Ответственность за разработку Политики в области качества несет Ректор.  

5.3  Функции, ответственность и полномочия 
Функции, ответственность и полномочия работников определены в положениях о 
подразделениях, должностных инструкциях, организационной структуре с учетом 
следующего: 
- обеспечения соответствия СМК требованиям стандарта,  
- обеспечения получения намеченных результатов процессов,  
- отчетности руководству о результатах функционирования СМК и возможностях ее 

улучшения, а также поддержки ориентации на обучающегося (потребителя) во всем 
Университете 

Организационная схема с уровнями подчиненности представлена в Приложении 4 к 
настоящему Руководству. Ответственность и полномочия в рамках определенных 
процессов определяются в настоящем Руководстве, а также в процедурах, инструкциях и 
других внутренних документах и Матрице ответственности за процессы СМК (см. 
Приложения 3 к настоящему Руководству по качеству). Кроме того ответственность и 
полномочия могут устанавливаться в приказах и/или планах работ. Деятельность 
подразделений и персонала регламентируется положениями о подразделении, 
должностными инструкциями работников.  
Руководители и специалисты в рамках своих полномочий несут ответственность за 
осуществление следующих действий, связанных с менеджментом качества: 

- предупреждение несоответствий; 
- определение и регистрация проблем; 
- обеспечение корректирующих действий для устранения причин обнаруженных 

несоответствий; 
- подтверждение внедрения корректирующих действий и их эффективности. 

Организационная структура, положения о подразделениях и должностные инструкции 
управляются в порядке, установленном в процедуре «Управление документированной 
информацией» QP-01. 
 

6 ПЛАНИРОВАНИЕ 
Университет определяет риски и возможности для обеспечения уверенности в том, что 
СМК может достичь своих намеченных результатов, увеличения их желаемого влияния, 
предотвращения или уменьшения их нежелательного влияния и достижения улучшения. 
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При анализе достижений Университета и анализе СМК со стороны руководства 
используются методы PRESS-анализа, SWOT-анализа и другие. 

При этом Университет планирует действия по рассмотрению этих рисков и возможностей; 
и то, каким образом  интегрировать и внедрять эти действия в процессы СМК, а также 
оценивает результативность этих действий. Меры, принимаемые в отношении рисков и 
возможностей, оформляются в виде различных планов и целей и учитываются при 
разработке Целей в области качества. 
Высшее руководство разрабатывает и утверждает измеримые Цели в области качества, 
согласуемые с Политикой в виде показателей деятельности, определенных в стратегии 
развития на конкретный год, на основании которых разрабатываются и утверждаются 
планы работы каждого подразделения (департамента, кафедры и различных советов) на 
учебный или календарный год в виде Плана действий. При необходимости в цели и планы 
вносятся изменения с учетом сохранения целостности СМК, доступности ресурсов и 
установлении ответственности и полномочий. 

Стратегии развития после обсуждения утверждается Советом директоров. Полную 
ответственность за разработку Целей в области качества несет Ректор университета, и он 
обсуждает и утверждает планы работ и планы мероприятий подразделений Университета.  
Ответственность за формирование системы эффективного стратегического планирования 
и контроля деятельности Университета на долгосрочный и среднесрочный период 
возложена на проректоров: по академической и воспитательной деятельности, по научной 
и международной деятельности и по финансово-экономической деятельности. 
Ответственность за формирование системы бюджетирования деятельности Университета, 
планов финансово-экономической деятельности на средне- и краткосрочные периоды 
возложена на Проректора по финансово-экономической деятельности. 
Схема планирования целей в области качества представлена в Приложении 5. 

График планирования и отчетности представлен в Приложении 6. 
 

7 СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
7.1 Ресурсы 

7.1.1  Общие положения 
Университет определил и обеспечивает наличие ресурсов, необходимых для разработки, 
внедрения, поддержания и постоянного улучшения СМК с использованием возможности 
и ограничения, связанные с существующими внутренними ресурсами, а также с учетом 
того, что необходимо получить от внешних поставщиков. 

7.1.2 Человеческие ресурсы 
Организация определила и обеспечивает наличие лиц, необходимых для результативного 
внедрения СМК и для функционирования и управления ее процессами.  

Персонал Университета, выполняющий работу, влияющую на качество образовательного 
процесса, компетентен на основе полученного образования, дополнительного обучения, 
навыков и опыта.  
Требования к работе с человеческими ресурсами описаны в пункте 7.2 данного 
документа, а также в должностных инструкциях работников.  

7.1.3 Инфраструктура 
Университет определил инфраструктуру и оборудование, необходимые для 
осуществления процесса обучения: 
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- имеются собственные помещения, в которых расположены аудитории, 
лаборатории, библиотека, административные кабинеты, а также прилегающая 
территории; 

- здание обеспечено водоснабжением, электроснабжением, связью и оборудован 
медицинский кабинет; 

- оборудование для процесса обучения (компьютерное и множительное 
оборудование, лабораторное оборудование, офисная техника, специализированное 
программное обеспечение и другое), включая принадлежности и расходные 
материалы; 

- библиотечный фонд; 

- службы обеспечения (транспорт, связь, охрана, кафетерий по договорам); 
- имеется прилегающая территория с оборудованной автостоянкой. 

Поддержание в рабочем состоянии используемых в учебном процессе и в работе 
Университета компьютерного оборудования и программ осуществляется Департаментом 
технического сопровождения и IT-поддержки в соответствии с инструкциями «Резервное 
копирование информации» (WI-02), «Организации антивирусной защиты» (WI-03), 
«Эксплуатация компьютерного оборудования и программного обеспечения» (WI-04), 
«Правила регистрации пользователей в информационной локальной вычислительной 
сети» (R-03). 
Управление библиотечным фондом осуществляется библиотекой в соответствии с 
процедурой «Управление библиотечным фондом» (QP-05) и «Правилами пользования 
библиотекой» (R-02).  

Поддержание помещений, здания и другой инфраструктуры в рабочем состоянии 
осуществляет Эксплуатационно-хозяйственныйдепартамент.  

Ответственность за выделение ресурсов на поддержание инфраструктуры в рабочем 
порядке несет Ректор. Координацию деятельности Департамента технического 
сопровождения и IT поддержки  и Эксплуатационно-хозяйственный департамента 
осуществляет Проректор по административной и прикладной деятельности. 

7.1.4  Среда для функционирования процессов 
Университет поддерживает требования к условиям обучения, в том числе к аудиториям, 
служебным помещениям, лабораториям и местам общего пользования, обеспечивающие 
безопасность для здоровья и нормальные условия для осуществления образовательного 
процесса и работы Университета.  
Состояние окружающей среды процесса обучения и территории Университета постоянно 
анализируется на соответствие предъявляемым к нему требованиям  
Ответственность за обеспечение рабочих мест соответствующими условиям труда 
(эргономическими, микроклиматическими), необходимым электроснабжением несет 
Эксплуатационно-хозяйственный департамент под руководством Проректора по 
административной и прикладной деятельности. 
Ответственность за выделение ресурсов на производственную среду несет Ректор. 

7.1.5  Ресурсы для мониторинга и измерения  
При проведении лабораторных работ и научных исследований используется лабораторное 
оборудование.  
Ведение учета лабораторного оборудование и осуществление при необходимости поверки 
измерительного оборудование в установленном порядке возложено на заведующих 
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кафедрами и лиц, ответственных за учебную лабораторию согласно утвержденным 
паспортам на них. 

В ходе осуществления мониторинга образовательного процесса используются 
специализированное программное обеспечение. Поддержка программного обеспечения и 
обслуживание оборудования осуществляется Департаментом технического 
сопровождения и IT-поддержки под руководством Проректора по административной и 
прикладной деятельности.. 

7.1.6  Знания организации 
В Университете определены знания (специфичные для Университет и полученные на 
основе опыта), необходимые для функционирования образовательных процессов и для 
достижения соответствия предоставляемых образовательных услуг.  
Области знаний, соответствующих компонентам процессов Университета представлены 
следующим: 
- Рынок   - работодатели, конкуренция, партнёры, ценообразование;  
- Потребитель  - запросы, цены, ожидания, требования, препятствия, жалобы;  
- Продукт  - свойства, стоимость, качество, особенности; 
- Сервис   - маркетинг, обслуживание, поддержка и т.д.; 
- Процесс   - образовательные программы; 
- Управление  - бизнес-стратегия, методы структуры, мотивы; 
- Персонал  - работоспособность, навыки, знания, карьерные цели, интересы, 

льготы, мотивация, оплата труда, методические и научно-
практические конференции и семинары. Дни кафедр, менторство. 

Процессы управления знаниями интегрированы в основные образовательные процессы.  
Информация, которая используется и которой обмениваются в процессе работы, доступна 
через информационные каналы, действующие в университете, через участие в различных 
видах комиссий, советов, комитетов, а также путем использования служебного 
делопроизводства.  

7.2  Компетентность  
Необходимая компетентность и квалификационные требования персонала определены в 
должностных инструкциях, в которых на каждую должность имеется раздел 
«Квалификационные требования. 
По определению и поддержанию компетентности персонала в Университете проводится 
следующее: 

-  ведется систематическая деятельность по определению потребности в 
компетентности персонала путем сравнения требований учебных планов с текущей 
компетентностью персонала; 

- определяется потребность в обучении персонала или любой другой деятельности, 
направленной на устранение любого недостатка компетентности; 

- ведется учет академической и административной компетентности штата 
сотрудников. 

Записи отражают периодический анализ потребностей в обучении и его результаты. 
Порядок определения компетентности при приеме на работу нового сотрудника, ведение 
кадрового делопроизводства, включая записи об образовании, подготовки, навыках и 
опыте, а также определение потребности в повышения квалификации или получения 
дополнительной специализации и последующей оценке принятых мер определены в 
следующих положениях и правилах: 
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- «Правила конкурсного замещения должностей ППС и научных работников» (R-07), 
- «Положение о системе оплаты труда и премирования работников АО «МУИТ»    

(P-09), 
-  «Положение о повышении квалификации и развитии компетенций работников»     

(P-41). 
Порядок приема на работу определен в «Правилах внутреннего распорядка» R-01. 

Полную ответственность за организацию процесса управления персоналом несет Ректор. 

7.3  Осведомленность 
Для обеспечения осведомленности сотрудников об актуальности и важности их 
деятельности и вкладе в достижение Целей в области качества выполняется следующее: 

- На ректорате регулярно доводится до сведения руководителей подразделений 
информация о результативности СМК, о результатах проведенных анализов СМК, 
о вкладе тех или иных подразделений и сотрудников в достижение определенных 
показателей, используя процесс внутреннего информирования (см.п.5.5.3); 

- Руководитель подразделения совместно со специалистом по СМК знакомит вновь 
принимаемого сотрудника с внутренними документами Университета, в том числе 
с настоящим Руководством по качеству, Политикой в области качества, а также 
дополнительной информацией относительно СМК. 

Ответственность за процесс осведомленности несут проректора и руководители 
структурных подразделений. Полную ответственность за информированность персонала 
несет Ректор. 

7.4  Обмен информацией 
В Университете установлены процессы информирования, в том числе по вопросам 
результативности СМК, способствующие обеспечению обмена информацией на всех 
уровнях. 
В Университете осуществляется: 

- информирование персонала со стороны Руководства по производственным, 
организационным вопросам, по вопросам результативности СМК; 

- информирование руководства со стороны персонала по вопросам результативности 
СМК, улучшения образовательной деятельности, процессов, обнаружения 
несоответствий и потенциальных несоответствий. 

Процессы внутреннего информирования осуществляются с помощью ведения совместной 
работы с документами в рамках служебного делопроизводства. 
В Университете регулярно проводятся заседания Ученого совета, а также заседания 
ректората с целью обсуждения производственных вопросов по отдельным направлениям. 
Решения протоколируются. 

В университете функционирует система управления информацией университета на базе 
платформы Allfresco, которая позволяет вести обмен информацией, управлять служебной 
документацией, а также внутренними нормативными документами. Все сотрудники имеют 
доступ в интернет и доступ к корпоративной почте. 

Информирование студентов осуществляется с использованием портала dl.iitu.kz. Кроме 
того некоторая информация для студентов для наглядности размещается на досках 
объявлений.  
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Ответственность за процессы внутреннего информирования несут проректора и 
руководители структурных подразделений. Полную ответственность за 
информированность персонала несет Ректор. 

7.5  Документированная информация 
Документация СМК Университета включает: 

- Политику в области качества; 
- Цели в области качества (в виде различных планов),  
- Организационную структуру; 
- Руководство по качеству; 
-  Документированные процедуры, инструкции, положения, правила; 
- Положения о подразделениях, должностные инструкции; 
- Записи, необходимые для планирования, функционирования и контроля процессов 

СМК. 
Полный Список действующих внутренних нормативных документов ведется 
Департаментом по управлению персоналом и документацией в электронном виде в 
режиме настоящего времени в соответствии с процедурой «Управление 
документированной информацией» (QP-01). внутренние нормативные документы 
расположены на сайте Университета в папке «\\doc» c учетом установленного допуска. 

Настоящее Руководство по качеству, содержит: 
- область применения СМК (см.п.1 настоящего Руководства по качеству);  
- описание процедур, разработанных для СМК и ссылки на другие документы СМК; 
- описание взаимодействия процессов, включенных в СМК (представлено в 

Приложении 1 к настоящему Руководству). 
Для удобства пользования номера разделов и пунктов настоящего Руководства по 
качеству составлены применительно к номерам разделов и пунктов стандарта СТ РК ISO 
9001:2016 «Система менеджмента качества. Требования». 

Настоящее Руководство по качеству управляется в порядке, установленном в процедуре 
«Управление документированной информацией» QP-01 

Документы СМК Университета находятся под управлением.  
Порядок разработки и актуализации документации СМК, также ее пересмотра, матрицу 
ответственности за разработку и проверку документации на актуальность до ее выпуска 
(согласование), кодирование документов, включая идентификацию изменений и статус 
документа, доведение до исполнителей и места применения, а также порядок 
идентификации внешних нормативных документов, управление их рассылкой определены 
в процедуре «Управление документированной информацией» QP-01. 
Записи ведутся для подтверждения свидетельств соответствия требованиям и 
результативности функционирования СМК.  
Средства управления записями, содержащими объективные свидетельства выполненных 
действий или достигнутых результатов, ответственность по ведению, хранению, 
уничтожению, актуализации записей о качестве определены в процедуре «Управление 
документированной информацией» QP-01. 
Порядок оформления документов служебного делопроизводства описан в инструкции 
«Служебное делопроизводство» WI-01. 
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8 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

8.1  Планирование и управление деятельностью на стадиях жизненного цикла 
образовательных услуг 
Университет планирует процесс предоставления образовательной услуги, деятельность 
вспомогательных служб, распределение ресурсов по установленным критериям оценки и 
в соответствии с установленными процедурами, направленными на постоянное 
улучшение для достижения ожидаемых результатов. 

В Университете планируются необходимые ресурсы для основных и обслуживающих 
процессов в виде бюджета на текущий год в соответствии с положением «О 
бюджетировании» (P-12). 
Планирование осуществляется по следующим направлениям: 

 прием абитуриентов (обучающихся); 
- составление рабочих учебных планов и каталога элективных дисциплин по каждой 

специальности; 
- распределение педагогической нагрузки ППС в соответствии с положением 

«Планирование учебной работы и педагогической нагрузки ППС» (P-01) 
-  составление расписания занятий, распределение аудиторного фонда, лабораторий, 

актового зала в соответствии с инструкцией «Порядок составления расписания» 
(WI-07); 

- разработка плана каждого преподавателя в соответствии с инструкцией 
«Составление отчета ППС, кафедры»(WI-05);  

-  составление индивидуальных учебных планов обучающимися; 
- разработка учебно-методических комплексов дисциплин;  

-  научно-исследовательская и инновационная деятельность в соответствии с 
Концепцией развития научно-исследовательской деятельности; 

- воспитательная работа в соответствии с Концепцией воспитательной работы; 

8.2  Требования к образовательным услугам 

8.2.1  Связь с потребителями 
Высшее руководство университета, руководители подразделений и ППС осуществляют 
результативные меры по поддержанию связи с обучающимися и заинтересованными 
лицами по следующим направлениям: 

- информирование потенциальных потребителей об оказываемой образовательной 
услуге путем проведения маркетинговых мероприятия, индивидуальных контактов 
с потенциальными потребителями, а также PR-акций; 

- работа приемной комиссии с абитуриентами во время приема на обучение; 

- сбор информации об удовлетворенности, через анкетирование обучающихся, а 
также анализ жалоб и заявлений (см.п.9.2.1).  

8.2.2  Определение требований, относящихся к образовательным услугам 
Университет предоставляет обучающимся возможность для освоения существующего 
уровня знаний и методов применения знаний в практической деятельности.  
Образовательные требования выражают как поведенческие характеристики соответствия 
академическим, профессиональным и социальным ожиданиям. 
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Общие независимые требования потребителей включают в себя (но не ограничены 
приведенным перечнем): 

-  обеспечение безопасности обучающихся и чистоты помещений и оборудования, 
- двусторонний обмен информацией и взаимоотношений между физическими 

лицами и Университетом; 
- уважительное отношение всего персонала Университета к заинтересованным 

сторонам (потребителям); 
- выполнение квалифицированным персоналом всех необходимых действий по 

предоставлению образовательных услуг. 
В Университете определены следующие требования к образовательному процессу: 

- требования абитуриентов и обучающихся к процессу обучения, которые 
определены в типовых договорах на обучение. 

- требования к образовательной услуге, не установленные обучающимися, но 
необходимые для специфического или предполагаемого использования 
(технологические, технические, эстетические требования в зависимости от 
специфики изучаемого предмета); 

- требования к образовательной услуге, установленные законодательством и/или 
регулирующими органами (ГОСО, СНИПы, ГОСТы, Законы и нормативно-
правовые  акты Республики Казахстан); 

- дополнительные требования, связанные с образовательным процессом в части 
обучения на английском языке. 

8.2.3 Анализ требований, относящихся к образовательным услугам 
Университет осуществляет продвижение на внешней и внутренней аудиториях имиджа 
Университета, формирование репутации Университета и продвижение на рынке 
образовательных услуг, проводит мероприятия по повышению потребительского интереса 
к Университету со стороны потенциальных обучающихся.  

Ведется работа по профессиональной ориентации старшеклассников и студентов. 
Изучаются потребности в тех или иных специальностях в области информационных 
технологий. Проводятся маркетинговые исследования рынка образовательных услуг. 
Реклама, брошюры и другие издания, выпускаемые Университетом, ясно описывают 
взаимосвязь предшествующего образования и опыта обучающихся с требованиями к 
обучению. 

Ответственность за выполнение указанных работ возложена на Департамент маркетинга и 
PR. 

Прием на обучение осуществляется в соответствии с установленными правилами Правила 
приема на обучение по программам бакалавриата» (R-04), «Правила приема в 
магистратуру» (R-05), «Правила приема иностранных лиц на бакалавриат» (R-06)]. 
Процесс зачисления обучающихся закрепляется договором с ним и приказом Ректора.  

Записями о проведении анализа требований являются отчеты о проведенных 
маркетинговых мероприятиях и подписанные индивидуальные договора на обучение. 

8.2.4 Изменение требований, относящихся к образовательным услугам 
Если требования к образовательной услуге изменены, Университет обеспечивает, чтобы 
соответствующая документированная информация была исправлена, а заинтересованный 
персонал был поставлен в известность об изменившихся требованиях. 
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8.3  Разработка образовательных услуг и научных проектов/работ 
Университет осуществляет разработку необходимой методической литературы, а также 
ведет научные разработки.  

8.3.1 Учебные планы разрабатываются на основании ГОСО по дисциплинам в соответствии с 
процедурами «Организация учебного процесса (бакалавриат)» (QP-03), «Организация 
учебного процесса (магистратура)» (QP-04), «Организация производственной практики»  
(QP-06). 

Планирование разработки образовательных программ и методической литературы ведется 
в соответствии с методическими указаниями. 
Входными данными для разработки образовательных программ и методической 
литературы являются типовые учебные планы. 
Выходные данные разработки включают в себя необходимые для процесса обучения 
учебно-методические и методические пособия, доступ к которым обеспечивается в 
электронном виде. 

Разработка документов (включая требования к анализу, проверке, утверждению), 
необходимых для осуществления учебного процесса, осуществляется в соответствии с 
методическими указаниями. 
Пересмотр или изменения, вносимые в документацию, включают в себя оценку ее 
влияния на весь учебный план. Записи о пересмотре поддерживаться в рабочем состоянии 
и своевременно вносятся в электронную базу Университета. 

Схема процедур утверждения и пересмотра образовательных программ представлена в 
Приложении 8. 

Ответственность за методическое обеспечение образовательного процесса несет 
Проректор по академической и воспитательной деятельности. 

8.3.2 Планирование проведения научных исследований осуществляется на основе:  
- договоров с организациями, 
- выделяемых Министерством грантов. 

Входными данными для научных разработок являются исходные данные (спецификации, 
задания), представленные заказчиками. 
Выходными данными научных разработок являются готовые проекты, в форме, 
оговоренной в договорах на разработку. 
Анализ, верификация и утверждение результатов научных разработок и проектов 
осуществляется в порядке, установленном нормативными документами, регулирующими 
научную деятельность.  

Схема научно-исследовательской деятельности представлена в Приложении 7. 
Ответственность за процесс научных разработок несет Проректор по научной и 
международной деятельности. 

8.4  Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними 
поставщиками 
В случае необходимости в закупке работ и услуг поставщиков Университет осуществляет 
закупки материалов, техники и услуг на внутренние нужды для обеспечения поддержки 
образовательного процесса, что включает приобретение материалов и других ресурсов в 
соответствии с бюджетом; закупка библиотечного фонда, аудио-, видеооборудования, 
компьютерной техники, лабораторного и другого оборудования; техническое 
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обслуживание оборудования, выбор организаций для повышения квалификации ППС и 
т.п. 

Процесс закупок материалов, оборудования, услуг включает оценку и повторную оценку 
поставщиков.  

Объемы закупок закладываются в годовой бюджет, в рамках которого специалисты 
подают заявки на закупку в Эксплуатационно-хозяйственный департамент или в 
Департамент технического сопровождения и IT-поддержки. 
Заявки на закупки оформляются в виде служебных записок, четко определяют требования 
к закупаемому материалу и предусматривают любые требования к проверке материала на 
соответствие техническим требованиям (сертификаты соответствия, паспорта) до начала 
поставки.  
Заявки на закупку литературы для пополнения библиотечного фонда направляются в 
библиотеку. 
Служебные записки на закупку в обязательном порядке подлежат согласованию с 
Департаментом экономики и финансов. 
Закупленная продукция проходит входной контроль на соответствие требованиям путем 
осмотра качества продукции и принимается по накладной, где указывается количество и 
наименование товаров. В случае, обнаружения забракованных товаров, происходит 
возврат поставщику на замену.  
В случае обнаружения товаров, несоответствующих качеству, данный товар будет 
соответствующим образом идентифицирован и отделен, а впоследствии возвращен 
поставщику. 

Контроль за расходованием средств на закупку товаро-материальных ценностей, техники 
и услуг несет Проректор по финансово-экономической деятельности. 

8.5 Предоставление образовательной услуги  
8.5.1 Управление предоставлением образовательной услуги 

Дисциплины, темы и методы обучения, которые согласуются с целями, обучения 
идентифицированы в ГОСО по каждой специальности, на которые получена лицензия. 

Университет обеспечивает управление учебным процессом, состоящим из следующих 
процессов: 

- отбор и зачисление обучающихся в соответствии с утвержденными Правилами 
приема в Республики Казахстан; 

- проведение учебной работы (лекции, семинары, практические занятия, 
лабораторные работы, консультации, профессиональная практика и дипломное 
проектирование); 

- самостоятельная работа обучающихся и самостоятельная работа обучающегося под 
руководством преподавателя; 

- обеспечение обучающихся учебно-методической литературой; 

- распределение ресурсов, необходимых для проведения профессиональных практик; 
- распределение аудиторного фонда; 

- контроль учебных достижений обучающихся; 
Процесс обучения определен в процедурах «Организация учебного процесса 
(бакалавриат)» (QP-03), «Организация учебного процесса (магистратура)» (QP-04), 
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«Организация производственной практики» (QP-06), «Подготовка докторов философии 
PhD» (QP-09). 

В Университете ведется база данных для идентификации действующей системы 
обучения, которая включает в себя: 

- личные дела обучающихся; 
- информация о фактическом контингенте обучающихся, 

- списки групп обучающихся; 
- сводные ведомости по учету успеваемости студентов; 

- экзаменационные ведомости обучающихся; 
- отчет об итогах экзаменационной сессии; 

- списки преподавателей; 
- сведения по выполнению ППС педагогической нагрузки; 

- индивидуальные планы преподавателей кафедры и сведения об учебно-
педагогической нагрузке, отчеты; 

- расчет часов и объем учебной работы кафедры; 
- академический календарь, графики и расписания учебного процесса (занятий, 

экзаменов); 
- информация о записях обучающихся на курсы по выбору; 

- программы курсов (силабуссы); 
- список учебно-методических материалов; 

- индивидуальные планы обучающихся; 
- отчеты о прохождении практики. 

Валидация в процессе обучения включает в себя утверждение в установленном порядке: 
-  результатов научно-методических разработок (образовательных программ и 

методической литературы, а также научно-исследовательских проектов) с п. 8.3; 
-  квалификации преподавателей» в соответствии с п.7.2; 

-  документов, подтверждающих успеваемость (транскрипты, экзаменационных 
ведомостей и т.п.); 

8.5.2  Идентификация и прослеживаемость 
Университет обеспечивает идентификацию и прослеживаемость используемой 
документированной информации, сопровождающей образовательный процесс.  
Идентификация и прослеживаемость охватывают: 

- шифры учебных программ, курсов, специальностей; 
- записи по идентификации обучающихся (идентификационный номер 

обучающегося и групп в личных делах, индивидуальных планах, в 
экзаменационных ведомостях и другие данные текущего мониторинга и 
успеваемости); 

- результаты достижений обучающихся; 

- расписание занятий (идентификационный номер групп); 
- учебные материалы (учебники, материалы лекций в библиотеке и на сайте); 
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- компьютерное, офисное и лабораторное оборудование (инвентарный номер); 
- договоры на научно-исследовательскую деятельность и хозяйственные договоры по 

обеспечению основного процесса. 
Информация прослеживается по идентификационным требованиям, устанавливаемым в 
используемых компьютерных программах. 

8.5.3  Собственность потребителей или внешних поставщиков 
В процессе обучения может использоваться собственность обучающегося, 
преподавателей или внешнего поставщика в виде оборудования или интеллектуальной 
собственности и личные документы. Университет обеспечивает управление этой 
собственностью, которая включают в себя (но не ограничены следующим перечнем): 

-  личные документы, сданные обучающимся, такие как удостоверения, дипломы 
предыдущих уровней, свидетельства, сертификаты и другие подобные документы; 

-  соглашения об интеллектуальной собственности (права на интеллектуальную 
собственность, включенную в собственность потребителя, регулируются 
действующим положением об интеллектуальной собственности); 

-  медицинские справки, свидетельства и удостоверения, полученные обучающимся в 
процессе обучения; 

-  отчеты и документы об академической успеваемости обучающегося (история 
обучения); 

-  собственное оборудование преподавателя / обучающегося / потребителя; 

В случае ее утери, повреждения или признания непригодности для использования 
собственники извещаются об этом официальным письмом.  

8.5.4  Сохранение 
На всех этапах образовательного процесса обеспечивается сохранность 
документированной информации обучающихся, сопровождающей образовательный 
процесс, которая: 

- идентифицируются (см.п.8.5.3); 
- защищается от порчи или утери средствами и программами позволяющими делать 

резервное копирование в соответствии с инструкцией «Резервное копирование 
информации» (WI-02); 

- защищается от несанкционированного распространения оригинальной и секретной 
информации (путем ограничения допуска и подписания специалистами 
обязательств о неразглашении информации в соответствии с «Перечнем сведений, 
составляющих коммерческую и служебную тайну»); 

- обеспечиваются условия ее хранения (в охраняемых помещениях); 
Ответственность за сохранность документации возложена на исполнителей и 
руководителей подразделений в соответствующих процедурах и инструкциях. 
Сохранность библиотечного фонда обеспечивается ограничением доступа в помещения 
его хранения в соответствии с процедурой «Управление библиотечным фондом» (QP-05) 
и «Правилами пользования библиотекой» (R-02). 

Обеспечение сохранности территории, здания и помещений возложено на 
Эксплуатационно-хозяйственный департамент. Имеется служба видеонаблюдения, 
охраны, парковки автомобилей.  



АО «МУИТ»  
  

QM-01, I-06, 01.11.2018 

21 

8.5.5  Деятельность после предоставления образовательных услуг 
Для реализации программы профессионального образования в части профессионально-
квалификационного и социального продвижения выпускников в Университете создан 
Центр «Карьера», который изучает траектории профессионально-квалификационного и 
социального продвижения выпускников Университета. и обеспечивает систематический 
мониторинг трудоустройства выпускников и их карьерного роста, отражая его результаты 
в электронном банке данных о выпускниках 

8.5.6  Управление изменениями 
Университет анализирует изменения в процессе предоставления образовательных услуг и 
управляет ими в той степени, насколько это необходимо для обеспечения постоянного 
соответствия требованиям. Результаты анализа изменений и связанных с ними действий 
сохраняются. 

8.6  Завершение предоставления образовательных услуг 
Освоение образовательных программ высшего профессионального образования 
завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Целью итоговой 
государственной аттестации является установление уровня подготовки выпускника 
Университета к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального и 
послевузовского образования. 
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой государственной 
аттестации, допускаются лица, успешно завершившее в полном объеме освоение 
основной образовательной программы, разработанной в Университете в соответствии с 
требованиями ГОСО. 
Итоговая государственная аттестация студентов проводится в форме сдачи 
государственных экзаменов (по фундаментальным профилирующим дисциплинам или 
специальности) и/или защиты дипломной работы / проекта. 

Итоговый контроль образовательных достижений магистранта, осуществляемая после 
завершения изучения учебной дисциплины в форме экзамена. Магистерская диссертация 
представляет результат индивидуального научного исследования магистранта по 
конкретной актуальной научной проблеме под руководством научного руководителя  

Государственный контроль учебных достижений докторанта, направленный на 
определение соответствия полученных им знаний, умений, навыков и компетенций 
требованиям государственных общеобязательных стандартов образования по 
специальностям докторантуры проводится в форме комплексного экзамена и защиты 
докторской диссертации. 
Порядок проведения итоговой аттестации осуществляется в соответствии с «Правилами 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся» (R-11), а также в процедурах «Организация учебного процесса 
(бакалавриат)» (QP-03), «Организация учебного процесса (магистратура)» (QP-04), 
«Организация производственной практики» (QP-06), «Подготовка докторов философии 
PhD» (QP-09). 
 Сохранность документированной информации обеспечивается в рамках используемых 
компьютерных программ, а также ведения служебного делопроизводства и управления 
архивом, в котором обеспечивается хранение дипломных работ / проектов. 

8.7  Управление несоответствующими выходами 
Мониторинг и проверка хода образовательного процесса позволяют выявлять, 
идентифицировать и своевременно исправлять любые несоответствия. Области 
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обнаружения несоответствия включают в себя (но не ограничены этим перечнем) учебные 
планы, работу преподавательского состава и обучающихся. 

Несоответствия также могут быть обнаружены любым сотрудником, и они могут 
относиться к любому действию, документу, текстовому и графическому материалу, 
оборудованию, помещению и т.д., по которым отклонения от требований делает их 
качество неприемлемым или непредсказуемым.  

В Университете установлен порядок выявления, регистрации, анализа и исправления 
несоответствий, выявленных в образовательном процессе и функционировании процессов 
СМК. Средства управления, ответственность и полномочия для работы с 
несоответствиями, а также записи о характере несоответствий и любых последующих 
предпринятых действиях, определены в процедуре «Управление несоответствующей 
продукцией. Корректирующие действия» (QP-08). 

Ответственность за организацию образовательного процесса несет Проректор по 
академической и воспитательной деятельности. 

 

9 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

9.1  Мониторинг, измерение, анализ и оценка 
9.1.1 Общие положения 

В Университете внедрены и поддерживаются процессы мониторинга, измерения, анализа 
и оценки, необходимые для демонстрации соответствия образовательной услуги 
требованиям СМК и постоянного повышения результативности СМК. 
Мониторинг процессов при оказании образовательной услуги, а также процессов СМК 
осуществляется на основе информации, полученной в результате: 

- проведения внутренних аудитов (см.п.9.2); 

- осуществления обратной связи с потребителем, получения замечаний и претензий 
потребителя (см.п.8.2.1); 

- информирования со стороны персонала Университета по вопросам возникновения 
несоответствий или рекомендаций по улучшению (см.п.7.4).  

По результатам мониторинга процессов, специалисты, ответственные за процессы, 
регулярно проводят анализ данных (см.п.9.1.3). 

По результатам каждого семестра преподаватели, кафедры составляют отчеты в 
соответствии с инструкцией «Составление отчета ППС, кафедры» (WI-05). 

Соответствие качества образовательных услуг, предоставляемых Университетом, 
требованиям законодательства Республики Казахстан об образовании контролируется по 
индикаторам, установленным в Программе проверки организаций высшего образования/ 
Университет составляет Годовой отчет по индикаторам, охватывающим все стороны 
деятельности Университета. Ответственность за предоставление отчета возложена на 
Департамент по учебной работе и академическим вопросам. 

По результатам финансовой деятельности и по исполнению бюджета Университет 
отчитывается перед акционерами. Ответственность за составление отчетов возложена на 
Корпоративного секретаря и руководителей департаментов.  
Данные отчетов используются в анализе со стороны руководства (см.п.5.6.) 

С целью проверки выполнения требований, предъявленных к образовательной услуге, на 
всех этапах обучения проводится мониторинг получаемых результатов. Порядок оценки 
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обучения, ответственность, а также ведения записей описаны в следующих процедурах: 
«Организация учебного процесса (бакалавриат)» (QP-03), «Организация учебного 
процесса (магистратура)» (QP-04), «Организация производственной практики» (QP-06), 
«Подготовка докторов философии PhD» (QP-09), а также в правилах «Проведения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» 
(R-11) и «Проведения промежуточной аттестации обучающихся» (R-18). 

Контроль качества занятий осуществляется методом взаимопосещений занятий, по 
результатам которых оформляется «Оценка качества лекционного (семинарского -
практического) занятия» (форма F-21). 
Рассмотрение заявлений, жалоб или выявленных несоответствий и выработку 
рекомендаций и предложений по соблюдению академических правил и политики 
Университета, обеспечение дисциплины обучающихся и работников Университета, по 
оплате за обучение, а также регулирование возникающих разногласий осуществляется 
Комитетом по академическим вопросам и дисциплинарному контролю (положение P-28). 

Результаты мониторинга качества образовательных услуг обобщаются и анализируются на 
анализе СМК со стороны руководства (п.9.3 настоящего Руководства по качеству). 

Показатели мониторинговых исследований установлены в положении «По обеспечению 
качества образования» (P-38). 

9.1.2 Удовлетворенность потребителей 
Руководители Университета и преподаватели, которые работают в контакте с 
обучающимися, ответственны за сбор информации об их удовлетворенности любым 
доступным и приемлемым способом при осуществлении обратной связи с потребителем 
(см. п.8.2.1.). 
Регулярно проводится анкетирование «Преподаватель глазами студентов», собирается 
информация о выпускниках Университета. Функционирует Центр «Карьера».  
Отзывы о прохождении практики обучающимися косвенно включают информацию об 
удовлетворенности организации, в которой проходила практика, подготовкой 
обучающихся. 

Любые жалобы и замечания потребителей и других идентифицированных 
заинтересованных сторон рассматриваются, решаются, анализируются и учитываются при 
оценке удовлетворенности. 
Собранная информация по удовлетворенности потребителей обобщается и используется 
при анализе данных (см п.9.1.3) и анализе со стороны руководства (см.п.9.3.). 

9.1.3 Анализ и оценка 
Университет анализирует и оценивает соответствующие данные и информацию, 
полученную в ходе мониторинга и измерения образовательной деятельности. 

Результаты анализа используются для оценки: 
- показателей достижений обучающихся услуг; 
- степени удовлетворенности обучающихся и заинтересованных сторон; 
-  показателей функционирования и результативности СМК; 
-  успешности планирования; 
-  результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей; 
-  результатов закупок товаров и услуг; 
-  потребности в улучшениях СМК. 

Измерение и оценка во время обучения являются непрерывными и прямыми. Университет 
анализирует собираемые в процессе деятельности данные и информацию, в том числе 
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данные внутренних аудитов. Результаты выполненного анализа используются для 
постоянного улучшения деятельности путем применения корректирующих действий 

9.2  Внутренние аудиты  
Внутренние аудиты проводятся с целью установления того, что СМК соответствует 
запланированным мероприятиям, требованиям внутренней нормативной документации по 
СМК, стандарта ISO 9001, что она внедрена и поддерживается в рабочем состоянии. 

Периодичность внутренних аудитов, порядок планирования, подготовки, проведения и 
принятия действий по результатам аудита, а также ответственность и ведение записей, 
сопровождающих процесс внутреннего аудита, и требования к внутренним аудиторам 
определены в процедуре «Внутренний аудит» (QP-02). 

Результаты внутренних аудитов используется при анализе СМК со стороны руководства 
(см.п.5.6 настоящего Руководства по качеству). 

9.3 Анализ со стороны руководства 
Высшее руководство анализирует СМК на заседании Ректората один раз в год, на 
основании «Отчета о функционировании СМК» по итогам учебного года. Данный анализ 
включает оценку возможности улучшения и необходимости изменений СМК, включая 
Политику и Цели в области качества.  
По результатам совещания издается протокол. При необходимости проводятся 
внеплановые заседания по отдельным вопросам анализа СМК на заседаниях различного 
уровня (Ученого совета, Правления, Совета директоров). 

Ответственным за процесс анализа СМК является Ректор. 
Входными данными процесса анализа СМК являются данные о функционировании 
процессов, представленные в «Отчете о функционировании СМК», составляемой на 
основании материалов, представляемых руководителями подразделений (директорами 
департаментов, деканом, заведующими кафедрами), ответственными за процессы СМК, 
перечисленные в п.4.1 настоящего Руководства по качеству. 

На совещании по анализу СМК рассматриваются следующие вопросы: 
1)- актуальность Политики в области качества;  

2) статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства; 
3)  изменения во внешних и внутренних факторах, касающихся системы менеджмента 

качества;  
4) информация о показателях функционирования и результативности системы 

менеджмента качества, включая тенденции, относящиеся к: 
4.1 удовлетворенность обучающихся и отзывы от соответствующих 

заинтересованных сторон; 
4.2 степень достижения Целей в области качества; 

4.3 показатели функционирование процессов (основных и обслуживающих, а также 
общесистемных); 

4.4 успеваемость; 
4.5 несоответствия и статус корректирующих действий; 

4.6 результаты достижений обучающихся; 
4.7 результаты внешних и внутренних аудитов; 

4.8 результаты деятельности по закупкам товаров и услуг; 
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5)  достаточность ресурсов; 
6) результативность действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей  

7) возможности для улучшения 
Входные данные для оценки результативности СМК могут быть получены на основе 
информации об обучающихся при сравнительном анализе обучения в Университете и 
обучении в других образовательных учреждениях (на основе бенчмаркинга), а также при 
наблюдении за карьерным ростом выпускников. 
Выходными данными процесса анализа СМК являются рекомендации по развитию СМК. 

По итогам рассмотренных вопросов принимаются решения и действия, направленные: 
- к возможностям для улучшения;  
- к любым необходимым изменениям СМК; 
- к потребности в ресурсах. 

Как свидетельства результатов анализов со стороны руководства оформление может быть 
в виде различных планов мероприятий, а также пересмотра Политики и Целей в области 
качества, или в виде проведении корректировки планов и образовательных программ, 
содержания учебно-методической литературы. 

Методом контроля процесса анализа СМК является анализ, которому подвергаются шаги, 
предпринятые после предыдущего анализа СМК и достигнутые за отчетный период 
результаты. 
Критерием эффективности процесса анализа СМК является улучшение результативности 
СМК, сокращение издержек, большая удовлетворенность потребителей. 
 

10 Улучшение 
10.1 Общие положения 

Улучшение СМК проводится постоянно на базе систематического анализа данных и 
периодического анализа СМК со стороны руководства, а также анализа требований 
потребителей к качеству образовательной деятельности Университета. 
Повышение результативности СМК достигается посредством: 

- следования положениям Политики, 
- выполнения Целей в области качества,  
- результатов аудитов,  
- анализа данных,  
- проведения корректирующих действий, 
- анализа со стороны Руководства. 

Областями улучшения могут быть оптимизация ресурсов, повышение квалификации 
персонала, улучшение инфраструктуры и производственной среды, внесение изменений 
во внутренние нормативные документы.  
Деятельность по улучшению процессов СМК основывается: 

- на изменении требований к процессу; 
- на наличии несоответствий в СМК, связанных с реализацией процесса 

Ответственные за реализацию процессов организуют разработку мероприятий, 
направленных на улучшение деятельности процесса. 

Контроль выполнения мероприятий, направленных на улучшение процесса возлагается на 
ПРК. 
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10.2 Несоответствия и корректирующие действия 
В Университете предпринимаются действия по устранению причин выявленных 
несоответствий с тем, чтобы предотвратить их повторение.  
Процесс разработки и выполнения корректирующих действий, включающий порядок 
проведения анализа несоответствий и установление их причин, оценивание 
необходимости действий, (во избежание повторения несоответствия), определение и 
осуществление этих действий, а также вид записей результатов предпринятых действий и 
анализ их эффективности, определен в процедуре «Управление несоответствующей 
продукцией. Корректирующие действия» (QP-08). 
Ответственность за проведение корректирующих действий несут ответственные за 
процессы и руководители подразделений 

10.3  Постоянное улучшение 
Университет постоянно улучшает пригодность, адекватность и результативность СМК. 
Университет рассматривает результаты анализа и оценки, выходные данные анализа со 
стороны руководства, чтобы определить, имеются ли потребности или возможности, 
требующие рассмотрения в качестве мер по постоянному улучшению. 

 

11 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
Настоящее Руководство по качеству является внутренним нормативным документом 
Университета и может быть представлено другим сторонам (потребителям, партнерам, в 
том числе экспертам сертификационных органов при проведении аудитов) с разрешения 
ПРК. 
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Приложение 1 

Схема последовательности и взаимодействия процессов СМК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Документированная информация, 

Осведомленность,  
Внутренние коммуникации 

Лидерство 
стратегия, политика в области качества, 

организационные роли,  
внешние коммуникации 

 
Операционные процессы 

Планирование образовательного 
процесса,  

Зачисление студентов, 
Учебный процесс, 

Научная деятельность, 
Исследовательские стажировки, 

Профессиональная практика, 
Мониторинг успеваемости обучающихся 

 
Планирование  

Цели в области качества 

Оценка 
результатов 

деятельности 
Анализ и оценка 

качества 
образовательного 

процесса, 
Внутренний 

аудит, Анализ со 
стороны 

 
 
 
 

Заинтересованные 
стороны: 

Выпускники средней 
школы 

(абитуриенты), их 
родители, 

Работодатели, 
Местные органы 

власти,  
Министерство 
образования, 

Персонал, 
преподаватели, 
Обучающиеся 

 

 
Заинтересованные 

стороны: 
Выпускники средней 

школы 
(абитуриенты), их 

родители, 
Работодатели, 

Местные органы 
власти,  

Министерство 
образования, 

Персонал, 
преподаватели, 
Обучающиеся 

 
Абитуриенты  

Выпускник
и 

 
Процессы повышения качества 

образования 

Процессы поддержки 
Компетентность, Знания, Техническая поддержка учебного процесса, Учебная среда, Информационные технологии,  

Мониторинг академических и вспомогательных процессов 

Вход  
 Выход 

 

Понимание 
университета и его 

контекста 

 
СМК 

Университета 

Удовлетворенность 
заинтересованных 

сторон 
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Приложение 2 

Схема последовательности и взаимодействия процессов образовательной услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающиеся 2-4 
курсов 

Обучающиеся 
1-го курса 

Бакалавр, Магистр, PhD 

Аттестован? 

 
Набор и 
зачисле-

ние 
обуча-

ющихся 
на 1-ый 

курс 

Лекции, 
Семинары,  

Практические и 
лабораторные 

работы,  
Консультации, 

Практика , 
Дипломные 

проекты 

 
 
 

Текущее планирование 
учебного процесса: 

РУП,  
Академический календарь,  

Расписание учебных 
 занятий, 
Силабус 

Аудиторный фонд, 
и т.д. 

Разработка 
учебно-

методической 
литературы 

Профессиональ-
ная 

ориентационная 
работа с 

выпускниками 
школ и 

колледжей 

Научная работа, Научно-
практические стажировки 

Воспитательная работа: 
Мероприятия, 

Студенческое правительство 

Выпуск обучающихся 

Перевод на 
следующий 

курс 

 
 
 

Контроль 
образовательн
ых достижений 

учащихся: 
 

Текущий, 
Рубежный, 
Итоговый  

Да 

Нет 

Абитуриенты 

Да 

Образовательные 
программы Обеспечение 

студентов 
учебной 

литературой 

Основные процессы 

Повторное 
обучение 
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Приложение 3 

 Матрица ответственности за процессы СМК 
 
 
 
 

 

Сокращения: 

Проректор 
по УАиВД 

Проректор по академической и воспитательной 
деятельности 

Проректор 
по АиПД 

Проректор по административной и прикладной 
деятельности 

Проректор 
по НиМД 

Проректор по научной и международной деятельности Проректор 
по ФЭД 

Проректор по финансово-экономической деятельности 

ЭХД - Эксплуатационно-хозяйственныйдепартамент ДМиPR - Департамент маркетинга и PR 

ДБУиО - Департамент бухгалтерского учета и отчетности ДПО - Департамент послевузовского образования 

ДУМиАР - Департамент по учебно-методической и академической 
работе 

ДУПиД - Департамент управления персоналом и 
документирования  

ДТСиП - Департамент технического сопровождения и IT-поддержки ДМС - Департамент по международному сотрудничеству 

ДЭиФ - Департамент экономики и финансов ЮД - Юридический департамент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения:  Отв - ответственный за процесс, 
 У - участвует в процессе. 
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№ 
п/п Наименование процесса 
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Д
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Д

У
П
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Д
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то
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Д

Т
С
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Д
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Э

Х
Д

 

Д
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Д

М
С

 

Д
ек

ан
  

За
ве

ду
ю

щ
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ф
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м

и 
 Ц

ен
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 «
II

T
U
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n»

 
За

ве
ду

ю
щ

ий
 

би
бл

ио
те

ко
й 

Гл
ав

ны
й 

бу
хг

ал
те
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Процессы управленческой деятельности 

1.1 

Анализ потребностей в 
обучении (маркетинговые 
исследования и усилия по 
набору обучающихся на 
основе определения и 
анализа внешней и 
внутренней среды 
университета, 
потребностей и ожиданий 
заинтересованных 
сторон) 

пп.4.1, 
4.2 

Отв У У У У У Отв У У У У У У У У Отв У У У У 

1.2 Поддержание СМК и ее 
процессов 

пп.4.4, 
6.2 Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв 

1.3 

Разработка Политики и 
Целей в области качества, 
а также действия по 
рассмотрению рисков и 
возможностей 

пп.4.1, 
4.2 Отв Отв Отв Отв Отв У У У У У У У У У У У У У У У 

1.4 
Распределение 
ответственности и 
полномочий 

п.5.3 Отв Отв Отв Отв Отв У У У У У У У У У У У У У У У 

1.5 Возможности для 
улучшения п.10 Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

2 Процессы обеспечения ресурсами: 

2.1 

Подготовка и 
обеспечение 
компетентности 
профессорско-
преподавательского 
состава 

пп. 
7.1.2, 
7.2 

У У У         Отв    У Отв    

2.2. 

Техническое 
обслуживание и 
поддержание 
образовательного 
процесса, управление 
программным 
обеспечением, включая 
ресурсы для мониторинга 
и измерения 
образовательного 
процесса 

п.7.1.3 У У  У     У У   Отв        

2.3 
Функционирование 
библиотеки и 
лабораторий/центров 

п.7.1.3 У У У У             Отв Отв Отв  

2.4 
Административно-
хозяйственное 
обслуживание зданий 

п.7.1.3 У   У          Отв      У 

2.5 

Управление средой 
функционирования 
процессов, включая 
обеспечении 
безопасности обучения 

п.7.1.4 У  У       У У   Отв  У У  У  

2.6 
Управление знаниями 
Университета п.7.1.6 У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У 
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2.7 
Процессы внешнего и 
внутреннего 
информирования 

пп.7.3, 
7.4 Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв 

2.8 
Управление 
документированной 
информацией 

п.7.5 У У У У У У У У У У У Отв У У У У У У У У 

3 Процессы жизненного цикла образовательной услуги: 

3.1 

Планирование 
образовательной услуги 
(набор, нагрузка 
преподавателя, список 
специальностей, 
индивидуальный план 
преподавателей, рабочие 
учебные планы 
расписание и т.п.) 

п.8.1 У Отв Отв Отв Отв У У У У Отв Отв У У У У Отв Отв У У У 

3.2 
Поступление и отбор 
абитуриентов, зачисление 
обучающихся 

п.8.2 У У У У У У У У У Отв Отв У У У У Отв Отв У У У 

3.3 

Разработка, анализ и 
актуализация учебных 
планов и программ; 
разработка методической 
литературы на новые 
специальности) 

п.8.3 У У У       Отв Отв     Отв Отв  У  

3.4 

Закупки материалов, 
техники, программ для 
обеспечения поддержки 
образовательного 
процесса 

 

п.8.4 У   У У  У      Отв   У У  Отв У 
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3.5 
Организация и 
проведение учебного 
процесса 

п. 8.5 У Отв Отв       Отв Отв     Отв Отв    

3.6 

Научно-
исследовательская и 
инновационная 
деятельность 

п.8.3, 
8.5 У Отв Отв   У          Отв Отв Отв   

3.7. Воспитательная работа п. 8.5 У Отв              Отв Отв    

3.8 

Процесс выпуска 
обучающихся (итоговая 
оценка с присвоением 
обучающемуся 
академической степени) 

п.8.6 У Отв    У    Отв Отв     Отв Отв    

3.9 
Управление 
несоответствующими 
выходами 

п.8.7 Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв 

4 Процессы оценки результатов деятельности и улучшения: 

4.1 
Мониторинг 
удовлетворенности 
потребителей 

п.9.1 У Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв У 

4.2 Внутренние аудиты п.9.2 У У У У У У У У У У У У Отв У У У У У У У 

4.5 
Анализ СМК со стороны 
руководства п.9.3 Отв Отв Отв Отв Отв У У У У У У У Отв У У У У У У У 

4.6 Процесс улучшения п.10.1 Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв 

4.7 
Корректирующие 
действия п.10.2 Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв Отв 
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Приложение 4 
Организационная схема управления Университетом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОРЕКТОР ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ И 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОРЕКТОР ПО 

НАУЧНОЙ И 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОРЕКТОР ПО 
ФИНАНСОВО –

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  

ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 

РЕКТОР 

Факультет «Информационные технологии»: 
1.«Компьютерная инженерия и информационная 

безопасность» 
2. «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации» 
3. «Информационные системы» 

4.«Математическое и компьютерное 
моделирование» 

5. «Экономика и бизнес» 
6.«Медиакоммуникации и история Казахстана» 

7.«Кафедра языков» 

Департамент по учебно-методической и 
академической работе 

Центр образовательных инноваций и Smart-
обучения 

Центр «IITU Innovation» 

Комитет по науке и 
инновациям 

(институциональный 
орган) 

Диссертационный совет 
(институциональный 

орган) 

Департамент по 
международному 
сотрудничеству 

Департамент 
экономики и финансов 

Департамент 
бухгалтерского учета и 

отчетности 

Департамент 
технического 

сопровождения и IT 
поддержки 

Эксплуатационно-
хозяйственный 

департамент 

Департамент послевузовского образования 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 
(институциональный орган) 

Научно-методический совет  
(институциональный орган) 

Коммерческая дирекция 

Учебно-вспомогательные 
подразделения 
(лаборатории) 

ПРОРЕКТОР ПО 
АДМИНИСТРАТИВНО

Й И ПРИКЛАДНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Департамент маркетинга 
и PR 

Юридический департамент 

Библиотека 

Департамент управления 
персоналом и документацией 
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Приложение 5 

Схема планирования целей в области качества 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совет директор 

Цели в области качества  

Стратегия 
Утверждение Плана действий 

Кафедры Административные 
департаменты 

Ученый совет 

Все департаменты 

Текущий план (План действий 

Цели в области качества руководителей департаментов 

Утверждение Плана действий 

Административные 
департаменты 

Кафедры 

Утверждение планов мероприятий 

Ректор 
 

 
 

-  стратегический план 
 

-  План на учебный год 
- План на календарный год 

 - План мероприятий на определенный период 

Цветовая идентификация: 
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Приложение 6  

График планирования и отчетности  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь-март:  
Уточнение 

итогов годового 
отчета и проекта 

бюджета   

Март-Апрель: 
Выполнение 
бюджета и 

эффективность 
показателей 
деятельности 

высшего 
руководства. 
Утверждение 

бюджета и 
показателей на 

текущий год 

Ноябрь декабрь:  
Проект бюджета 
на следующий 

год 

Август-
сентябрь: 

Выполнение 
бюджета за 1-
ое полугодие 

Сентябрь-декабрь: 
Мониторинг 

плана действий 

Февраль:  
Отчеты 

подразделений  

Август-сентябрь: 
Обзор бюджета за 

3-й квартал 

Май-июнь:  
Представление годового 
отчета университета за 

учебный год 

Май-июнь: 
Планирование 
нагрузки ППС 

на новый 
учебный год Июнь-август:  

Разработка планов 
действий подразделений 

на учебный год 

Апрель-май:  
Обзор бюджета за 

1-й квартал 

Сентябрь-
декабрь: 
Отчеты 

руководителей 
департаментов 

(согласно 
плану) 

Апрель:  
Утверждение 

руководителями 
подразделений 

Август-
сентябрь:  

Утверждение 
планов 

действий 
подразделений 

Июль-сентябрь: 
Анализ со стороны 
руководства (СМК) 

Июнь: 
Итоги летней 

сессии 

Январь: 
итоги зимней сессии 

Ректорат Совет 
директоров  

Ученый совет 

Январь-июнь: 
Отчеты 

руководителей 
департаментов 

(согласно 
плану) 
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Приложение 7 

Схема научно-исследовательской деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проректор по научной и международной деятельности 

Ректор 

 
Ученый совет 

Научно-
методически

й совет 

Комитет по 
науке и 

инновациям 

Научный 
менеджмент 

Наука в 
университете 

 
Кафедры 

Министр науки в 
Студенческом 
правительстве 

Департамент 
послевузовского 
образования 

НИР НИРС 

Учебные и научные лаборатории / 
центры 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Лицензионное ПО  Наукоемкое оборудование 

Интер. СОБР Выпускники 

Кадры 
ППС  Приглашенные ученые 

Представители 
коммерческих организаций Госорганы 

Коммерческая 
дирекция 
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Приложение 8 

Схема процедур утверждения и пересмотра образовательных программ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебные 
департаменты 

Меморандум 

Обзор / предложения 

Кафедры 
Пересмотр учебной 

программы. 
Пересмотр курса 

Научно-
методический 

совет 

Опрос среди выпускников Опрос среди прошлогодних обучающихся 
в бакалавриате и магистратуре 

Диалоги с заинтересованными 
сторонами 

Доклад Совета внешних 
экзаменаторов 

Обсуждение в студенческих 
группах 

Внешняя консультационная 
группа 

Оценка внешних 
экзаменаторов 

Консультативный совет  

Оценка курса 



АО «МУИТ»  
 

   
QM-01, I-06, 01.11.2018 

 

Приложение 9 

Перечень основных действующих документов 

1 Политика в области качества, 
2 Оргструктура, 
3 Кодекс корпоративной этики,  
4 Концепция развития научно-исследовательской деятельности 
5 Концепция воспитательной деятельности,  
6 Политика академической честности  
7 Кадровая политика 
8 Процедура «Управление документированной информацией» (QP-01), 
9 Процедура «Внутренний аудит» (QP-02), 
10 Процедура «Организация учебного процесса (бакалавриат)» (QP-03), 
11 Процедура «Организация учебного процесса (магистратура)» (QP-04), 
12 Процедура «Подготовка докторов философии PhD» (QP-09), 
13 Процедура «Управление библиотечным фондом» (QP-05), 
14 Процедура «Организация производственной практики» (QP-06), 
15 Процедура «Управление несоответствиями. Корректирующие действия» (QP-08), 
16 Инструкция «Служебное делопроизводство» (WI-01), 
17 Положение «Планировании учебной работы и педагогической нагрузки ППС»        

(P-01), 
18  «Положение об ученом совете» (P-05), 
19 «Положение о научно-методическом совете университета» (P-24), 
20  «Положение о кураторстве» (P-06), 
21 «Положение о комитете по академическим вопросам и дисциплинарному контролю» 

(P-28), 
22  «Положение о совете старост» (P-07), 
23 «Положение о научно-методическом совете университета» (P-24), 
24 «Положение по обеспечению качества образования» (P-38), 
25 «Положение о бюджетировании АО «МУИТ» (P-12), 
26 «Правила внутреннего распорядка» (R-01), 
27  «Правила приема на обучение по программам бакалавриата» (R-04), 
28 «Правила конкурсного замещения должностей ППС и научных работников АО 

«МУИТ» (R-07), 
29 Правила, положения и инструкции по образовательному процессу 
30 Инструкции по охране труда и пожарной безопасности 
31 Положения о подразделениях, 
32 Должностные инструкции, 
33 Формы 


