Перечень нормативных документов СМК СКИБИИТ
Вид документа

Наименование документа

Руководство по качеству

Код
СМК

Документированные
процедуры
Управление документацией
Управление записями
Внутренние аудиты системы качества
Управление несоответствиями
Корректирующие и предупреждающие действия
Управление несоответствующей продукцией
Управление документацией
Управление записями
Положение о порядке предоставления каникул после прохождения
государственной итоговой аттестации
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между ЧОУ ВО «СКИБИИТ» и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
Положение о порядке предоставления каникул после прохождения
ГИА
Положение о видах
деятельности
Правила приема для обучения по программам бакалавриата и
программам подготовки специалистов
Организация и проведение итоговой государственной аттестации
студентов (всех форм обучения)
Аспирантура
Организация и проведение компьютерного тестирования студентов (всех
форм обучения)
Порядок организации, проведения и защиты учебной, производственной
и преддипломной практик студентов всех форм обучения
Положение о формировании фонда электронной библиотеки СКИБИИТ
Положение о рейтинговой оценке деятельности преподавателей и
кафедр
Организация обучения по индивидуальному плану
Положение о дополнительном профессиональном образовании
Порядок оказания платных образовательных услуг
Организация обучения по индивидуальному плану

СМК-ДП4.2.3-01-2009
СМК ДП4.2.4-01-2010
СМК-ДП8.2.2-01-2010
СМК-8.3-012010
СМК-8.5.2-32010
СМК-ДП8.3.-01-2015
СМК-ДП4.2.3-01-2015
СМК-ДП4.2.4-01-2015
СМК-ДП3.2-01-2015

СМК-ДП2.1-01-2015
СМК-ДП3.2-01-2015
СМК-ПВД2.3-01-2010
СМК-ПВД2.5-01-2010
СМК-ПВД2.8-02-2010

СМК-ПВД2.5-05-2010
СМК-ПВД3.3-01-2010
СМК-ПВД2.5-06-2010
СМК-ПВД2.5-07-2010
СМК-ПВД2.9-01-2015
СМК-ПВД2.1-01-2010
СМК-ПВД-

Положение о кураторстве в студенческих группах
Положение о Совете профилактики института

Положение о порядке проведения учебных занятий по физической
культуре
Порядок организации освоения образовательной программы
обучающимся, который имеет среднее профессиональное или
высшее образование, и (или) обучается по образовательной
программе среднего профессионального образования либо по иной
образовательной программе высшего образования, и (или) имеет
способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить
образовательную программу в более короткий срок по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной
программе,
установленным
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом
Положение об установлении минимального объема контактной
работы обучающихся с преподавателем, а также максимального
объема занятий лекционного и семинарского типов при организации
образовательного процесса по образовательной программе
Положение о рецензировании выпускных квалификационных работ
по программам бакалавриата
Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в
электронно-библиотечной системе СКИБИИТ, проверки на объем
заимствования, в том числе содержательного, выявления
неправомочных заимствований
Положение об организации и проведении государственной итоговой
аттестации студентов, обучающихся по программам высшего
образования – программам бакалавриата и магистратуры

2.5-05-2010
СМК-ПВД2.6-01-2010
СМК-ПВД2.6-02-2010
СМК–ПВД2.5-12-2015
СМК–ПВД2.5-09-2015
01.09.2015г.

СМК–ПВД2.2-01-2015
СМК–ПВД2.5-11-2015
СМК–ПВД2.5-01-2015

СМК–ПВД2.5-01-2016
02.03.2016г.
(версия 3.0)
с
изменениями
Положение об организации и проведении государственной итоговой СМК–ПВДаттестации студентов, обучающихся по программам высшего 2.5-01-2015
образования – программам бакалавриата и магистратуры
Положение о режиме занятий с обучающихся по программам СМК–ПВДвысшего образования – программам бакалавриата
2.2-02-2015
Положение о режиме занятий с обучающихся по программам СМК–ПВДсреднего профессионального образования
2.2-03-2015
Положение о методическом совете
СМК–ПВД2.5-03-2015
Положение о порядке проведения аттестации работников, СМК–ПВДзанимающих должности педагогических работников, относящихся к 3.1-03-2015
профессорско-преподавательскому составу
Положение о паспортизации учебных кабинетов, лабораторий, СМК–ПВДмастерских, полигонов
2.5-08-2015
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки образовательных СМК–ПВДкомпетенций студентов ВО
2.5-01-2015
Стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников на СМК–ПВД2015-2020 гг.
1.1-10-2015
Положение о порядке проведения аттестации работников, СМК–ПВДзанимающих должности научных работников
3.1-05-2015
Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических СМК–ПВДработников
3.1-05-2015
СМК-ПВД –

Порядок разработки, утверждения, регистрации, хранения, доступа и
изменения учебных планов образовательных программ по
направлениям подготовки высшего образования
Положение о рейтинговой оценке деятельности преподавателей и
кафедр
Организация обучения по индивидуальному плану

2.2.-05-2015
СМК–ПВД2.5-06-2010
СМК–ПВД2.5-07-2010
СМК-ПВД2.5-04-2010
СМК-ПВД2.5-12-2012
СМК-ПВД2.1-03-2015

Организация и проведение компьютерного тестирования студентов
(всех форм)
Положение об организации планирования объема работ ППС кафедр
и учета его выполнения
Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися
ЧОУ ВО «СКИБИИТ» учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
Положение о порядке формирования и освоения факультативных и СМК-ПВДэлективных дисциплин образовательных программ
2.2-01-2015
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
Порядок
индивидуального
учета
результатов
освоения
обучающимися образовательных программ, хранения в архивах
информации об этих результатах на бумажных и электронных
носителях
Порядок
организации,
проведения
и
защиты
учебной,
производственной и преддипломной практик студентов всех форм
обучения, обучающихся в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов.
Правила внутреннего распорядка обучающихся
Положение о портфолио студентов
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов.
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов факультета СПО
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов факультета СПО
Порядок организации самостоятельной работы студентов факультета
СПО
Порядок внедрения и организации балльно-рейтинговой системы
оценки знаний студентов ФСПО
Организация и проведение ГИА студентов ФСПО (всех форм
обучения)
Порядок
организации,
проведения
и
защиты
учебной,
производственной практик студентов ФСПО, обучающихся в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
Положение о присвоении квалификации по профессии рабочего,
должности служащего, рекомендуемых в рамках освоения программ
подготовки
специалистов
среднего
звена
среднего
профессионального образования
Положение об Ученом совете

СМК-ПВД2.5-08-2015
СМК-ПВД2.5-10-2015
СМК-ПВД2.5-13-2015
СМК-ПВД3.1-03-2015
СМК-ПВД2.6-01-2015
СМК-ПВД2.5-04-2015
СМК-ПВД2.4-03-2015
СМК-ПВД2.4-03-2015
СМК-ПВД2.4-05-2015
СМК-ПВД2.4-01-2015
СМК-ПВД2.4-04-2015
СМК-ПВД2.4-02-2015
СМК-ПВД2.4-05.-2015
СМК-ПВД2.7-04-2015

Положение о портфолио аспиранта

СМК-ПВД2.5-14-2015
Положение о порядке разработки, утверждения и реализации СМК-ПВДпрограмм высшего образования – программ подготовки научно- 2.2-01-2015
педагогических кадров в аспирантуре
Положение о научных исследованиях аспирантов
СМК-ПВД2.7-03-2015
Положение о порядке освоения факультативных дисциплин
СМК-ПВД2.5-15-2015
Положение о научном руководителе аспиранта
СМК-ПВД2.7-02-2015
Положение о ГИА
СМК-ПВД1.5-02-2015
Положение об организации и осуществлении образовательной СМК_ПВДдеятельности по образовательным программам высшего образования 2.2-02-2015
- программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
Положение о Бизнес-инкубаторе
СМК-ПВД2.8-01-2015
Положение о ресурсном центре развития предпринимательства СМК-ПВД(РЦРП СКИБИИТ)
2.8-01-2016
Правила работы в компьютерных классах
СМК-ПВД3.2-01-2015
Положение о защите персональных данных
СМК-ПВД3.1-01-2015
Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел СМК-ПВДработников
3.1-04-2015
Правила приема на обучение по образовательным программам СМК-ПВДвысшего образования – программам бакалавриата на 2016-2017 2.3-03-2015
учебный год
Порядок оказания платных образовательных услуг
СМК-ПВД2.1-02-2015
Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел СМК-ПВДстудентов
2.3-01-2015
Положение о промежуточной аттестации
СМК-ПВД1.5-01-2015
Положение о порядке освоения программы аспирантуры, которые СМК-ПВДимеют диплом об окончании аспирантуры, и (или) диплом кандидата 2.2-03-2015
наук и (или) диплом доктора наук, и (или) имеет способности и (или)
уровень развития, позволяющий освоить программу аспирантуры в
более короткий срок, в том числе лица, обучающиеся по не имеющим
государственной аккредитации по программе аспирантуры
Порядок и основания предоставления академического отпуска СМК-ПВДобучающимся.
2.1-11-2015
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости СМК-ПВДстудентов
2.5-04-2014
Положение о проведении ежегодного анкетирования обучающихся
СМК-ПВД2.6-02-2015
Концепция воспитательной работы
СМК-ПВД2.6-03-2015
Концепция воспитательной работы на 2015-2019 гг.
СМК-ПВД2.6-02-2015
Стратегия развития и социализация личности, сохранения здоровья СМК-ПВДобучающихся на 2016-2020 гг.
1.1-02-2016
Положение об основания и порядке снижения стоимости платных СМК-ПВДобразовательных услуг по договорам об оказании платных 3.6-02-2015

Методические
инструкции

образовательных услуг
Порядок
организации
образовательного
процесса
по
образовательным программам при сочетании различных форм
обучения, при использовании сетевой формы реализации указанных
программ, при ускоренном обучении
Порядок
организации и проведения текущего контроля
успеваемости, определяющий периодичность его проведения, формы
и систему оценивания текущих результатов обучения и
промежуточной аттестации обучающихся, определяющий систему
оценивания результатов за период обучения, включающий порядок
установления сроков прохождения промежуточной аттестации,
обучающимися, не прошедшими промежуточной аттестации по
уважительным
причинам
или
имеющим
академическую
задолженность
О режиме и форме занятий обучающихся по программам
дополнительного образования детей и взрослых, профессионального
дополнительного образования
Положение о порядке организации и осуществлении образовательной
деятельности по программам дополнительного образования
Порядок разработки фондов оценочных средств по программам
высшего образования
Общие требования к построению, содержанию, оформлению,
утверждению и согласованию "Информационных карт процессов"
Методическая инструкция по созданию электронных курсов для
системы дистанционного обучения
Методическая инструкция пользователя ЛВС СКИБИИТ
Методическая инструкция работы в системе дистанционного обучения
СКИБИИТ
Методическая инструкция пользователя модуля ACT-Test_"Конструктор"
Общие требования к построению, содержанию,
Общие требования к построению, содержанию, оформлению выпускной
квалификационной работы для студентов специальности "Прикладная
информатика в экономике"
Общие требования к формированию, содержанию и проверке учебнометодического комплекса дисциплины
Порядок формирования основной образовательной программы
высшего образования
Методическая инструкция по составлению и реализации учебного
расписания
Организация самостоятельной работы студентов

СМК-ПВД2.5-14-2015
СМК-ПВД2.5-04-2015

СМК-ПВД2.9-02-2015
СМК-ПВД2.9-03-2015
СМК–МИ2.5-02-2015
СМК-МИ4.2.3-02-2009
СМК-МИ3.701-2010
СМК-МИ3.702-2010
СМК-МИ2.501-2010
СМК-МИ2.502-2010
СМК-МИ2.5СМК-МИ2.504-2010
СМК-МИ2.5-05-2010

СМК–МИ2.5-01-2015
СМК–МИ2.5-04-2015
СМК–МИ2.5-11-2015
Нормы времени для расчета педагогической нагрузки ППС
СМК–МИ1.2-01-2015
Порядок разработки, обновления и утверждения программ СМК-МИподготовки специалистов среднего звена
2.4-01-2015
Методическая инструкция о порядке выдачи, оформления, ведения и СМК-МИхранения зачетных книжек и студенческих билетов высшего 2.5-10-2015
образования

Методические рекомендации по заполнению журнала учета учебных
занятий
Общие требования к построению, содержанию, оформлению
курсовой работы для студентов факультета СПО
Методическая инструкция о порядке выдачи, оформления, ведения и
хранения зачетных книжек и студенческих билетов на ФСПО
Методическая инструкция по созданию электронных курсов в
информационно-образовательной среде Moodle
Методическая инструкция пользователя модуля AСT-Test_
“Конструктор»
Методическая инструкция пользователя ЛВС СКИБИИТ

СМК-МИ2.4-04-2015
СМК-МИ2.4-03-2015
СМК-МИ2.4-02-2015
СМК - МИ—
3.7 - 01-2015
СМК - МИ—
2.5 - 02-2015
СМК - МИ—
3.7 - 02-2015

Рабочая инструкция пользователя AST- Test_Converter

СМК-РИ-3.701-2010
СМК-РИ-3.702-2010
СМК-РИ-3.301-2010
СМК-РИ-2.501-2010
СМК - РИ—
3.7 - 01-2015
27.08.2015г.
СМК - РИ—
3.7 - 01-2015
СМК - РИ—
2.5 - 01-2015

Рабочие
инструкции
Рабочая инструкция пользователя AST- Test_Admistrator
Обработка вновь поступившей литературы
Рабочая инструкция о порядке использования средств мультимедиа

Рабочая инструкция пользователя ACT-Test_Converter
Рабочая инструкция пользователя AСT-Test_ Administrator
Рабочая инструкция о порядке использования средств мультимедиа
Положение о
структурном
подразделении

Положение об аспирантуре

СМК-ПСП2.5-04-2015
Положение о фонде оценочных средств для проведения СМК-ПСПпромежуточной аттестации аспирантов по дисциплине (модулю), 2.5-04-2015
практике и итоговой (государственной) аттестации
Положение об отделе компьютерных технологий (ОКТ)
СМК –ПСП3.7 - 01-2015
Положение о формировании фонда библиотеки
СМК-ПСП3.3-03-2015
Положение о библиотеке
СМК-ПСП3.3-01-2015
Положение о картотеке книгообеспеченности.
СКМ-ПСП3.3.02-2015
Положение о бухгалтерии
СМК-ПСП3.6-2015
Положение о приемной комиссии ЧОУ ВО «СИБИИТ»
СМК-ПСП2.3-02-2015
Положение об экзаменационной комиссии ЧОУ ВО «СКИБИИТ» СМК-ПСПпри проведении вступительных испытаний при приеме на обучение
2.3-01-2015
Положение об отделе молодежной политики
СМК-ПСП2.5-01-2015
Положение о волонтерском отряде «Поколение здоровья»
СМК-ПСП2.6-02-2016
Положение об отделе кадров
СМК-ПСП01.11.2010г.

Положение о деканате ДФО
Положение о деканате ФЗО
Положение об учебном отделе
Положение об апелляционной комиссии ЧОУ ВО «СКИБИИТ»

СМК-ПСП2.5-03-2015
СМК-ПСП2.5-02-2015
СМК-ПСП2.5-01-2015
СМК-ПСП2.3-06-2014

Правила

Положение об отборе и допуске из числа лиц, поступающих на
программы среднего профессионального образования, имеющих
соответствующий уровень образования, наиболее способных и
подготовленных к освоению программы подготовки специалистов
среднего звена, для приема на обучение
Правила реализации образовательного процесса для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
Положение о юридической клинике «Центр правовой помощи
населению»
Положение о предметно-методической секции кафедры

СМК-П-1.201-2015
.

Положение о научно-исследовательской экономической лаборатории

СМК-НД2.7-04-2015
СМК-НД2.7-09-2015

СМК-П-2.201-2015
СМК-П-2.501-2015
СМК-П-1.201-2015
Правила внутреннего трудового распорядка
СМК-П-3.101-2015
Правила внутреннего трудового распорядка
СМК-П-3.101-2010
Правила приема на обучение по программам подготовки научно- СМК-П-2.8педагогических кадров в аспирантуре на 2016-2017 уч.год
02-2015г.
Правила приема для обучения по программам среднего СМК-П-2.3профессионального образования в 2016 году
03-2015
Положение о кураторстве в студенческих группах института
СМК-П-2.605-2015
Положение о студенческом Совете института
СМК-П-2.603-2015
Положение о Старостате института
СМК-П-2.602-2015
Положение о студенческом трудовом отряде института
СМК-П-2.604-2015
Положение о Совете профилактике института
СМК-П-2.606-2015
Правила пользования библиотекой
СМК-П-3.301-2010
Положение об апелляционной комиссии ЧОУ ВО «СКИБИИТ»
СМК-П-2.303-2015
Правила внутреннего распорядка бизнес-инкубатора
СМК-П-3.701-2015
Правила
реализации
дисциплин
«Физическая
культура», СМК-П-2.2«Прикладная физическая культура» для отдельных категорий 02-2015
обучающихся
Правила приема на обучение по образовательным программам СМК-ПВДвысшего образования – программам бакалавриата на 2015-2016 2.3-04-2014
учебный год (с измен. и дополнениями от 06.05.2015г.)
Научная
деятельность

Положение о студенческих кружках

Положение о студенческом научном обществе

Должностные
инструкции
Информационные
карты

СМК-НД2.7-03-2015
Положение об отделе научной работе и инновациям
СМК-НД2.7-06-2015
Положение о научно-исследовательской работе студентов
СМК-НД2.7-08-2015
Положение о научно-исследовательской работе
СМК-НД2.7-07-2015
Концепция взаимодействия ЧОУ ВО СКИБИИТ с предприятиями - СМК-НДработодателями
2.1-01-2016
Методика расчета финансовой обеспеченности реализации основной СМК-НДпрофессиональной образовательной
программы – программы 2.4-01-2015
подготовки специалистов среднего звена
Методика расчета финансовой обеспеченности реализации основной СМК-НДпрофессиональной образовательной программы бакалавриата, 3.6-01-2015
программы аспирантуры
Положение о корпоративной этике и культуре
СМК-НД3.1-01-2016
Положение о порядке формирования дисциплин по выбору СМК-НДобучающихся при освоении образовательных программ высшего 2.5-02-2015
образования.
Положение об учете и систематизации изменений законодательства СМК-НДРФ об образовании, федеральных государственных образовательных 1.3-01-2016
стандартов и своевременном внедрении федеральных правовых норм
в деятельности института
По перечню штатного расписания

Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися
Реализация ООП дополнительного профессионального образования
Профориентация и прием студентов

СМК-ИК2.6-01-2015
СМК-ИК2.9-01-2015
СМК-ИК2.3-2015

