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Используемые сокращения 

 

ВП – вспомогательные процессы, 

ГОСТ – государственный стандарт, 

ДП – документированная процедура, 

ЗУН – знания, умения, навыки, 

ИКП – информационная карта процесса, 

ИСЭЖ СО РАН – Институт систематики и экологии животных   

КД – корректирующие действия, 

МАОУ – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение; 

МС – международный стандарт, 

НГМА – Новосибирская государственная медицинская академия. 

НГПУ – Новосибирский государственный педагогический университет, 

НГТУ – Новосибирский государственный технический университет, 

НИПКиПРО – Новосибирский институт повышения квалификации и пе-

реподготовки работников образования, 

НСО – Новосибирская область, 

ОДП – обязательная документированная процедура, 

ОП – основные процессы, 

ОУ – образовательное учреждение, 

п. – пункт; 

ПД – предупреждающие действия, 

ПМ – процессы менеджмента, 

ПРК – представитель руководства по качеству, 

РК – руководство по качеству, 

СМК – система менеджмента качества, 

СТО – стандарты организации, 

УВР – учебно-воспитательная работа, 

УУД – универсальные учебные действия, 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФК ГОС – федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, 

ЦДО – Центр дополнительного образования, 

ЦИТ – Центр информационных технологий. 
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Введение 

Настоящее Руководство по качеству (далее по тексту РК) демонстри-

рует соответствие системы менеджмента качества (далее по тексту СМК) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№9» (далее Лицей) требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 / 

ГОСТ ISO 9001 - 2011, принятых в качестве модели системы обеспечения ка-

чества образовательной деятельности Лицея. Требования этих документов 

представлены и детализированы применительно к Лицею в разделах  4, 5, 6, 7, 

8 и 9 данного Руководства по качеству. 

РК содержит описание СМК Лицея с учетом специфики Лицея, а также 

является основой для проведения внутренних аудитов и постоянного совер-

шенствования СМК, обучения сотрудников Лицея по вопросам теории и 

практики менеджмента качества. 

РК разработано в соответствии с требованиями МС ISO 9001:2008 / 

ГОСТ ISO 9001 - 2011 (пункт 4.2.2) и содержит описание: 

– области применения СМК Лицея, включая необходимые коммента-

рии и особенности; 

– описание состава, содержания и взаимодействия процессов системы 

менеджмента качества, ссылки на документированные (системные) проце-

дуры и информационные карты процессов, разработанные для системы ме-

неджмента качества. 

РК рассылается руководителям структурных подразделений Лицея в 

соответствии с решением руководства. 

Контрольный экземпляр хранится у заместителя директора по УВР, 

представителя руководства по качеству (далее по тексту – ПРК) в комплекте 

подлинников документов СМК. 

За тиражирование копий, выдачу пользователям и актуализацию Руко-

водства по качеству отвечает ПРК. 

РК является внутренним документом СМК Лицея, не может быть пол-

ностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без 

разрешения Лицея. 
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Сведения об образовательном учреждении 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новоси-

бирска «Лицей № 9» зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной 

палатой 13.06.96, регистрационный № 5756, как Муниципальное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа-лицей № 9 Железнодорожного 

района.  

Школа №9 – одна из первых школ города Новосибирска, построена в 1912 го-

ду. С 1980 года школа располагается по адресу ул. 1905 года, 41. С 1989 года школа 

№9 включена в состав экспериментальной площадки образовательных учреждений 

Железнодорожного района, 1 сентября 1991 года решением Железнодорожного 

райисполкома школа переименовывается в школу – лицей.  

В 1994-1997 годы статус школы трижды подтвержден экспертной комиссией и 

лицензионно – аттестационной службой управления образования мэрии г. Новоси-

бирска. В 1997 году школа получила государственную аккредитацию – школа№9 (с 

лицейскими классами). В 2001 году школа аккредитована в статусе - лицей. В 2006 

году пройдена очередная аккредитация лицея, присвоен статус областной экспери-

ментальной площадки по теме «Модель интеграции разноуровнего обучения в мно-

гопрофильном лицее». 

В  2007 году лицей принял участие в эксперименте по переходу на новую си-

стему оплаты труда и подушевое финансирование в рамках комплексного проекта 

модернизации образования НСО и стал областной экспериментальной площадкой 

по теме: «Реализация КПМО в многопрофильном лицее».  

В 2010 году лицей меняет правовой статус – становится автономным общеоб-

разовательным учреждением. С 2010 года лицей принимает участие в реализации 

регионального проекта по развитию сети специализированных классов для одарен-

ных детей математического и естественнонаучного направления. Открыт 8 специа-

лизированный математический класс, в 2011 году – 8, 9 и 10 специализированные 

математические классы, в 2012 году – 5, 8, 9, 10 и 11 специализированные матема-

тические классы. В 2013 году – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 специализированные математиче-

ские классы. 

В 2011 году пройдена государственная аккредитация лицея; получена бессроч-

ная лицензия на ведение образовательной деятельности; начато внедрение стандар-

тов второго поколения в начальной школе. В 2011г. лицей начал реализацию регио-

нального проекта по внедрению Модели Системы управления качеством образова-

ния в общеобразовательных учреждениях НСО.  

В 2012 году начато внедрение стандартов второго поколения в основной шко-

ле. 

В 2012 году лицей получил сертификат соответствия образовательных 

услуг международным стандартам качества. 

Материально-техническое оснащение лицея: 
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а). Финансовое обеспечение: средства, поступающие от физических и юриди-

ческих лиц, аккумулируются и распределяются Благотворительным фондом под-

держки и развития МОУ  «Лицей №9» (БФПР), являющимся юридическим лицом со 

своим расчетным счетом. Средства БФПР распределяются Попечительским советом 

и Правлением согласно смете, утвержденной в начале года. 

б). В лицее создание образовательная среда, адекватная потребностям ребенка 

и требованиям здоровьесбережения. 

в). Классные кабинеты в полном объеме оснащены учебным оборудованием. 

Все учащиеся обеспечены учебной литературой. 

г). В лицее с 8.00 до 17.00 работает столовая и буфет. Организовано горячее 

питание для всех учащихся начальной школы и 75% учащихся средней и старшей 

школы.  

д). Информатизация образовательного процесса осуществляется в соответствии 

с принятой программой: в лицее на данный момент 157 компьютеров (из них 120 

используются в учебном процессе - 8 чел. на 1 компьютер); 38 интерактивных дос-

ки; 44 проектора. 

е). В лицее ведется работа по обеспечению безопасности образовательного 

пространства. Лицей получил бессрочную лицензию на право ведения образова-

тельной деятельности. Случаев нарушений пожарной безопасности и санитарных 

условий не зафиксировано. 

Основные достижения учащихся за последние 5 лет: 

2008 год – 5 место в городе Новосибирске по итогам предметных олимпиад. 

С 2008 по 2013 годы все учащиеся переведены в следующий класс или выпу-

щены из лицея. 

С 2008 по 2013 год – стабильный прирост качества успеваемости учащихся 

(увеличение на 12%). 

С 2008 по 2013 год – 25 учащихся удостоены золотой медали, 22 учащихся – 

серебряной медали.  

С 2008 по 2013 годы – учащиеся лицея становились призерами областных и 

Всероссийских НПК и входили в «Золотую лигу» г. Новосибирска. 

2008-2013 годы - дипломы лауреатов на региональных, всероссийских, между-

народных фестивалях детского творчества танцевальной студии «Грация»; 

С 2008 по 2013 годы – все выпускники 11 классов лицея успешно сдали ЕГЭ, 

набрав средний балл по всем предметам выше среднего по району, области и РФ. 

2010 год – 8 место в городе Новосибирске по итогам предметных олимпиад. 

2012 год – 5 место в городе по итогам предметных олимпиад школьников. 

2013 год – 3 место в городе по итогам предметных олимпиад школьников. 

Основные достижения педагогов за последние 5 лет: 

С 2008 по 2013 годы 2 учителя удостоены звания «Заслуженный учитель РФ». 

С 2008 по 2013 годы 9 педагогов были удостоены звания «Лучший учитель» в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование». 
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С 2008 по 2013 годы 8 педагогов получили звание «Почетный работник обра-

зования», 16 педагогов награждены грамотой Министерства образования, 4 педагога 

стали лауреатами премии губернатора НСО «Лучший педагогический работник 

НСО». 

Основные достижения лицея за последние 5 лет: 

В 2007 году одержана победа в конкурсном отборе общеобразовательных 

учреждений, активно внедряющих инновационные программы в рамках националь-

ного проекта «Образование» (1 место). 

В 2008 году второй раз подряд победа в конкурсном отборе общеобразователь-

ных учреждений, активно внедряющих инновационные программы в рамках нацио-

нального проекта «Образование». 

В 2009 году: удостаивается большой золотой медали Международной ярмарки 

УЧСИБ за современную концепцию качества образования; занимает 1 место в рос-

сийском конкурсе «Практика внедрения новых экономических и правовых механиз-

мов в деятельность ОУ». 

В 2010 году: удостаивается большой золотой медали Международной ярмарки 

УЧСИБ за современную концепцию и программу развития лицея в условиях реали-

зации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; становится 

победителем в региональном конкурсном отборе общеобразовательных учрежде-

ний, готовых внедрять проекты создания специализированных классов для одарен-

ных детей математического и естественнонаучного направлений; творческий кол-

лектив лицея занимает 1 место в городском конкурсе проектов «Модель школьной 

системы управления качеством образования», 1 место в городском конкурсе проек-

тов «Новая школа Новосибирска» в номинации «Методическая работа в школе как 

механизм непрерывного образования учителя». 

В 2011 году: удостаивается большой золотой медали Международной ярмарки 

УЧСИБ за модель управления качеством образования в автономном общеобразова-

тельном учреждении; большой золотой медали за систему организации дополни-

тельного образования лицеистов; малой золотой медали – за современную концеп-

цию и программу воспитательной работы лицея в условиях реализации националь-

ной образовательной инициативы «Наша новая школа»; становится победителем 

городских конкурсов инновационных проектов (два первых места, лауреатство и 

благодарственное письмо); лицей признан «Лицеем года» Новосибирской областной 

Ассоциацией лицеев и гимназий; лицей становится победителем в статусе «стажи-

ровочная площадка регионального проекта «Внедрение  Модели системы менедж-

мента качества образования»». 

В 2012 году: лицей стал победителем в трех номинациях из четырех и лауреа-

том в одной номинации городского конкурса инновационных проектов. Был удосто-

ен трех Больших золотых медалей Международной выставки УЧСИБ-2012, а также 

диплома и памятного знака Главного управления мэрии г. Новосибирска за высокий 

научно-методический уровень инновационных проектов и учебно-методических 
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материалов, представленных на XX Международной образовательной выставке 

УЧСИБ-2012. 

В 2013 году: лицей удостоен шести больших золотых медалей и одной сереб-

ряной медали Международной образовательной выставки УЧСИБ-2013; стал побе-

дителем в трех номинациях и лауреатом в четырех номинациях городского конкурса 

инновационных проектов, посвящѐнных 120-летию города Новосибирска, «Образо-

вание. Город. Инновации». Получена грамота мэрии города Новосибирска за 

вклад в развитие системы образования города. 

По итогам 2013 года лицей вошел в рейтинг 500 лучших образователь-

ных учреждений Российской Федерации 

 

С 2011 года в Лицее внедрялась система менеджмента качества, соот-

ветствующая требованиям стандарта ISO 9001: 2008 / ГОСТ Р ИСО 9001-

2001; с 2013 года – соответствующая требованиям ГОСТ ISO 9001 – 2011. 
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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

Система менеджмента качества Лицея является средством для дости-

жения политики и целей Лицея в области качества, обеспечивает подтвер-

ждение его способности оказывать качественные образовательные услуги в 

соответствии с установленными требованиями заинтересованных сторон. 

 

Область применения СМК Лицея распространяется на разработку и 

предоставление образовательных услуг в сфере дополнительного образова-

ния детей дошкольного возраста (социально-педагогической направленно-

сти), начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

разработку и реализацию программ дополнительного и общего образования. 

Результативная деятельность Лицея обеспечена соответствующими госу-

дарственными лицензиями на образовательную деятельность, государственной 

аттестацией и аккредитацией, наличием квалифицированного педагогического 

состава и соответствующей инфраструктурой. 
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2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования». 

 ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные по-

ложения и словарь» 

 ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого 

успеха организации. Подход на основе менеджмента качества». 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем РК применяются термины и определения, данные в ISO 

9000. В тексте РК термин «продукция» обозначает образовательную 

услугу МАОУ «Лицей №9» 

http://docs.cntd.ru/document/1200093424
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4.СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА МАОУ «Лицей №9» 

 

4.1. Общие требования 

 

В Лицее разработана, документально оформлена и внедряется СМК – 

главный инструмент для проведения политики и достижения целей в обла-

сти качества, установленных высшим руководством. В Лицее успешно ис-

пользуются восемь принципов менеджмента качества для улучшения дея-

тельности организации. Система менеджмента качества направлена на вы-

полнение требований и ожиданий всех заинтересованных в деятельности 

организации сторон: учеников и их семей, учреждений высшего профессио-

нального образования, общества и государства в целом, а также персонала 

Лицея. 

Модель СМК Лицея основана на процессном подходе и охватывает все 

основные требования МС ISO 9001:2008 / ГОСТ ISO 9001-2011: 

 
Рис. 4.1 Концептуальная модель СМК Лицея 
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В рамках концептуальной модели СМК Лицея:  

a) определены процессы системы менеджмента качества, характерные для дея-

тельности ОУ; 

b) определена последовательность и взаимодействие этих процессов, что 

нашло отражение в информационных картах процессов СМК Лицея; 

c) определены критерии и методы обеспечения результативности как при 

осуществлении процессов СМК, так и при управлении ими (информацион-

ные карты процессов); 

d) определены необходимые ресурсы и информация для поддержания всех 

процессов и их мониторинга (раздел 6 РК); 

e) определен порядок мониторинга, измерений, там, где это возможно, и 

анализа процессов СМК путем регулярных внутренних проверок, оценки 

результативности функционирования СМК, ее постоянного улучшения за 

счет корректирующих и предупреждающих действий (раздел 8 РК). 

f) определен порядок разработки и применения мер для достижения заплани-

рованных результатов и постоянного улучшения процессов на основе си-

стематической проверки качества предоставляемых образовательных 

услуг, периодического контроля и анализа функционирования СМК (п. 5.6 

РК) и обратной связи с потребителями и заинтересованными сторонами. 

Основу СМК Лицея составляют три вида процессов: процессы ме-

неджмента (Деятельность руководства в СМК - ПМ), основные процессы 

(процессы жизненного цикла образовательной услуги, инновационно-

методической деятельности – ОП) и Вспомогательные процессы (ВП). 

 

Перечень процессов и видов деятельности СМК Лицея приведен в 

табл. 4.1. 

Таблица 4.1 

Перечень процессов и видов деятельности в рамках СМК Лицея 

Идентификационный 

номер процесса 

Процесс 

Процессы менеджмента (Деятельность руководства в СМК) 

СТО СМК-ПМ01/РК5.4.2014 Планирование 

СТО СМК-ПМ02/РК6.2.2014 Управление персоналом. 

СТО СМК-ПМ03/РК5.6.2014 Анализ руководства (в том числе анализ 

СМК). 

СТО СМК-ПМ04/РК6.3.2014 Управление инфраструктурой и материаль-

но-технической базой. 
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СТО СМК-ПМ05/РК5.4.2014 Управление документацией 

СТО СМК-ПМ06/РК2014 Управление финансовыми средствами 

Основные процессы 

СТО СМК-ОП01/РК7.2.2014 Маркетинговые исследования рынка науч-

ных, образовательных услуг и рынка труда. 

СТО СМК-ОП02/РК7.3.2014 Проектирование, разработка и утверждение 

образовательных программ. 

СТО СМК-ОП03/РК7.3.2014 Проектирование, разработка и утверждение 

учебных планов (ФК ГОС). 

СТО СМК-ОП04/РК7.2014 Дошкольная подготовка.  

СТО СМК-ОП05/РК7.5.1.2014 Прием учащихся.  

СТО СМК-ОП06/РК7.5.1.2014 Реализация основных и дополнительных 

образовательных программ. 

СТО СМК-ОП07/РК7.5.3.2014 Промежуточный контроль. 

СТО СМК-ОП08/РК7.2014 Итоговый контроль и выпуск учащихся. 

СТО СМК-ОП09.2014 Инновационная и научно-методическая дея-

тельность. 

СТО СМК-ОП10.2014 Обеспечение безопасности жизнедеятель-

ности. 

Вспомогательные  процессы 

СТО СМК-ВП01.2014 Бухгалтерско-финансовое обеспечение 

научно-образовательного процесса. 

СТО СМК-ВП02.2014 Закупки и взаимодействие с поставщиками 

материальных ресурсов. 

СТО СМК-ВП03.2014 Издательская деятельность. 

СТО СМК-ВП04.2014 Библиотечное обслуживание. 

СТО СМК-ВП05.2014 Информационное обслуживание. 

СТО СМК-ВП06.2014 Социальная поддержка обучающихся и со-

трудников ОУ. 

 

Сведения о процессах СМК Лицея приведены в информационных кар-

тах процессов и следующих пунктах РК: 

 Раздел 4 «Система менеджмента качества МАОУ «Лицей №9» 

 Раздел 5 «Деятельность руководства в системе менеджмента качества» 

 Раздел 6 «Менеджмент ресурсов» 

 Раздел 7 «Процессы жизненного цикла продукции» 
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Деятельность по измерению, анализу и улучшению является составной 

частью всех процессов СМК Лицея. Указанные виды деятельности описаны 

в разделе 8 РК «Измерение, анализ и улучшение». 

Менеджмент процессов СМК Лицея осуществляется в соответствии с 

принятой моделью, отвечающей требованиям МС ISO 9001: 2008 / ГОСТ 

ISO 9001 – 2011 и включает необходимые элементы менеджмента качества: 

 выработку политики и целей в области качества; 

 планирование в области качества; 

 обеспечение качества; 

 управление качеством; 

 улучшение качества. 

 

4.2. Требования к документации 

4.2.1. Общие положения 

Документация СМК Лицея разработана согласно требованиям МС ISO 

9001: 2008 / ГОСТ ISO 9001 – 2011 и включает пять уровней, приведенных 

на схеме рис.4.2. 

Первый уровень включает:  

– документы концептуального характера на уровне Лицея: Миссия (п. 5.3 

РК), Видение (п. 5.3 РК), Стратегия развития Лицея (п. 5.3 РК), Политика и 

цели в области качества (Приложение 2). 

– документы по описанию СМК Лицея: РК, информационные карты процес-

сов. 

Второй уровень включает: 

– обязательные документированные процедуры: 

 Управление документацией СТО СМК-ОДП01/РК4.2.3.2014; 

 Управление записями СТО СМК-ОДП02/РК4.2.4.2014; 

 Управление несоответствующей продукцией СТО СМК-

ОДП03/РК8.3.2014; 

 Внутренний аудит СМК СТО СМК-ОДП04/РК8.2.2.2014; 

 Корректирующие действия СТО СМК-ОДП05/РК8.5.2.2014; 

 Предупреждающие действия СТО СМК-ОДП06/РК8.5.2.2014. 

 

Третий уровень включает документы Лицея по планированию, осу-

ществлению и управлению процессами (управленческая документация). 
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Четвертый уровень включает Записи о качестве – документы, содер-

жащие и подтверждающие данные о качестве и его улучшении (протоколы, 

ведомости, акты, отчеты, справки, журналы и т.п.) 

Пятый – базовый уровень включает: 

– правовые документы на уровне государства: Федеральные законы РФ, За-

коны РФ, Указы Президента, Постановления Правительства РФ, Постанов-

ления федеральных органов исполнительной власти (Минобрнауки России) 

и др. 

– правовые документы на уровне Лицея: Устав Лицея, Свидетельство, Ли-

цензия и т.п. 

Документация СМК является объектом постоянного улучшения и по-

полняется информационными картами процессов и методическими инструк-

циями, необходимыми для повышения результативности и эффективности 

СМК.  

 
 

Рис. 4.2 Структура документации СМК Лицея 
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4.2.2. Руководство по качеству 

Основным документом СМК Лицея является настоящее Руководство по ка-

честву (РК). РК отражает выполнение в СМК Лицея требований ГОСТ ISO 

9001: 2011 в полном объеме, без исключения. 

РК используется: 

 для удовлетворения внутренних потребностей Лицея: 

– служит методическим руководством (справочником) для руководителей 

и сотрудников Лицея, является методологической основой по совер-

шенствованию и эффективному использованию СМК, обучению руко-

водителей и сотрудников Лицея; 

– устанавливает и доводит до сотрудников Лицея основные принципы и 

методы менеджмента качества в целом и применительно к условиям 

Лицея, политику и цели в области качества, подходы по улучшению де-

ятельности, описание взаимодействия процессов СМК; 

– является базовым материалом для проведения внутренних аудитов; 

 для удовлетворения внешних потребностей Лицея: 

– служит демонстрационным документом для потребителей и внешних 

заинтересованных сторон (сертифицирующих органов, работодателей, 

абитуриентов и их родителей, организаций-партнеров и т.п.); 

– является документом, демонстрирующим соответствие деятельности 

Лицея в области качества требованиям МС ISO 9001: 2008 / ГОСТ ISO 

9001: 2011. 

РК включает: краткую характеристику Лицея, область применения и опи-

сание СМК в соответствии с Политикой в области качества, стратегией разви-

тия Лицея, требованиями МС ISO 9001: 2008 / ГОСТ ISO 9001-2011, ссылки 

на обязательные документированные процедуры, информационные карты 

процессов, распределение ответственности и полномочий, основные процес-

сы деятельности и необходимые ресурсы. Ответственным за разработку Ру-

ководства по качеству является директор Лицея. 

Процедура разработки РК, внедрение и управление, периодическая про-

верка его актуальности соответствуют обязательной документированной про-

цедуре «Управление документацией».  

4.2.3. Управление документацией 

В Лицее определена документация, необходимая для разработки, 

внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента каче-

ства и поддержки результативного и эффективного выполнения процессов. 

Управление документацией осуществляется в соответствии с обязательной 
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документированной процедурой «Управление документацией», предусмат-

ривающей: 

- проверку документов на адекватность до их выпуска; 

- анализ и актуализацию, по мере необходимости, и переутверждение доку-

ментов; 

- обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов; 

- обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их 

применения; 

- обеспечение сохранения удобочитаемости документов и их легкой иденти-

фикации; 

- обеспечение идентификации документов внешнего происхождения, опре-

деленные организацией как необходимые ей для планирования и функцио-

нирования СМК, и управления их рассылкой; 

- предотвращение непреднамеренного использования устаревших докумен-

тов и применение соответствующей идентификации таких документов, 

оставленных для подтверждения правомерности действий руководства при 

контроле деятельности за прошедший период времени. 

4.2.4. Управление записями  

Запись – это документ содержащий (отражающий) достигнутые резуль-

таты или свидетельства осуществленной деятельности.  

Управление записями, касающимися деятельности в области качества и 

СМК (управление записями о качестве), направлено на организацию информа-

ционных потоков, обеспечивающих своевременное и регулярное предоставле-

ние руководству Лицея и заинтересованным сторонам полной и достоверной 

информации, необходимой и достаточной для принятия обоснованных реше-

ний по вопросам качества и улучшения процессов деятельности подразделе-

ний и Лицея в целом. 

Управление записями предусматривает: 

- упорядоченность, однозначность и удобство восприятия информации; 

- точность, достоверность и своевременность предоставления информации; 

- исключение разобщенности и дублирования информации. 

Записи ведутся и поддерживаются в рабочем состоянии для предо-

ставления свидетельств соответствия требованиям и результативности 

функционирования системы менеджмента качества. Управление записями о 

качестве осуществляется в соответствии с обязательной документированной 

процедурой «Управление записями». 
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5.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДСТВА В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

5.1. Ответственность руководства  

Высшее руководство Лицея возглавляет работы по разработке, под-

держанию в рабочем состоянии и развитию эффективной и результативной 

системы менеджмента качества, которая обеспечивает достижение выгоды 

всех заинтересованных сторон. 

В область ответственности руководства Лицея в соответствии со 

стандартом МС ISO 9001: 2008 / ГОСТ ISO 9001 – 2011 входят следующие 

аспекты, связанные с гарантией качества в общем образовании: 

• развитие культуры качества, признания его важности и необходимости 

предоставления потребителям гарантий качества; 

• информирование общества и заинтересованных сторон о результатах 

деятельности Лицея, его достижениях и планах развития (см. раздел 9 

настоящего РК); 

• обеспечение понимания всеми сотрудниками Лицея требований потре-

бителей, а также законодательных и государственных требований, предъ-

являемых к общему образованию; 

• разработка и реализация политики Лицея в области качества; 

• определение для структурных подразделений Лицея и процессов системы 

менеджмента качества Лицея целей в области качества; 

• поддержание структуры процессов и организационной структуры Лицея, 

наиболее отвечающей стоящим перед Лицеем целям; 

• выделение ресурсов, необходимых для создания, ввода в действие и эф-

фективного функционирования СМК; 

• поддержание компетентности персонала Лицея, гарантирующей каче-

ство образования; 

• официальное утверждение процедур и другой документации СМК, га-

рантирующих качество; 

• ежегодная оценка СМК Лицея. 

Основные виды деятельности руководства Лицея в СМК указаны в табл. 

4.1 настоящего документа. 

Ответственность руководства Лицея в системе качества включает: 

1. Формирование и реализацию политики и целей Лицея в области каче-

ства (см. раздел 5.3 РК и Приложение 2). 

2. Планирование и развитие системы качества (см. раздел 5.4. РК). 

3. Распределение прав, ответственности и обязанностей персонала Лицея 

(см. раздел 5.5.1 РК). 
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4. Подготовку Лицея к лицензированию и аккредитации. 

5. Анализ и оценку результативности и эффективности системы качества 

со стороны РК.  

6. Информирование общества (см. раздел 9 РК). 

7. Обеспечение ресурсами, финансирование СМК Лицея.   

 

5.2. Ориентация на потребителя 

Высшее руководство обеспечивает определение и выполнение требова-

ний потребителей (заинтересованных сторон) для повышения их удовлетво-

ренности. 

В качестве заинтересованных сторон результатов образовательного про-

цесса выступают: 

• учащиеся и их семьи; 

• высшие учебные заведения; 

• общество и государство в целом. 

Исследование структуры требований потребителей образовательных и 

иных услуг, предоставляемых Лицеем, в системе менеджмента качества осу-

ществляется в рамках основного процесса – «Маркетинговые исследования 

рынка научных, образовательных услуг и рынка труда»: 

- требования, установленные потребителями к образовательной услуге 

Лицея; 

-  требования, установленные методическими требованиями к образова-

тельной услуге; 

- законодательные и обязательные требования, установленные для обра-

зовательной услуги; 

- требования, установленные в Концепции качества лицейского образова-

ния. 

Деятельность Лицея, связанная с выполнением обязательных требова-

ний, реализуется в рамках административной системы Лицея и включает в 

себя мониторинг информации, касающийся восприятия потребителями 

соответствия образовательной услуги Лицея требованиям потребителей, 

как одного из показателей работы СМК, а также включает в себя методы 

получения и использования этой информации.  

 

5.3. Политика в области качества 

Политика в области качества формируется и периодически пересмат-

ривается на основании следующих компонентов: 

 стратегии, зафиксированной в стратегическом плане развития; 
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 текущих результатов анализа удовлетворенности потребителей обра-

зовательной услуги и других заинтересованных сторон; 

 информации о результатах функционирования СМК Лицея за преды-

дущие периоды. 

Высшее руководство Лицея формирует миссию, видение и разрабаты-

вает стратегию развития, которая отражает все виды деятельности Лицея. На 

основе стратегии развития Лицея разрабатывается стратегия развития Лицея 

в области качества и формулируется политика в области качества. 

 

Миссия Лицея 

Лицей №9 – общеобразовательное учреждение инновационного типа, 

обеспечивающее углубленную (дополнительную) подготовку по предметам 

естественнонаучного и математического цикла. 

Главную цель, которую ставит перед собой Лицей №9, можно опреде-

лить как создание комплекса условий для «раскрытия способностей каждого 

ученика, воспитания порядочного и патриотичного человека, личности, го-

товой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире». 

 

Видение 

Актуальными ориентирами для развития системы педагогической дея-

тельности коллектива Лицея №9 являются: 

а) обеспечение доступности лицейского уровня качества образования; 

б) обеспечение интеграции основного и дополнительного образования; 

в) гарантия выполнения государственных требований в области образо-

вания, соответствие целей лицея социальному заказу в области образования; 

г) «воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативно-

го, компетентного гражданина России» 

д) создание условий для развития и поддержки талантливых детей, раз-

вития креативного потенциала личности и его реализации в обучении и про-

фессиональной деятельности; 

е) соответствие требованиям международных стандартов качества и 

постоянное улучшение СМК лицея, ориентированной на удовлетворенность 

потребителей качеством образовательных услуг; 

ж) консолидация интересов социума и участников образовательного 

процесса. 
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Стратегия развития 

К числу важных элементов развития лицея относятся: 

а) создание и апробация программ учебных курсов, углубляющих и расши-

ряющих знания учащихся как по отдельным предметам, так и по пред-

метным областям; 

б) укрепление связей с системой высшего профессионального образования 

(НГПУ, НГТУ, ИСЭЖ СО РАН, НГМА, НИПКиПРО); 

в) система предпрофильной ориентации и профильного обучения, позво-

ляющая снизить вероятность ошибок в выборе дальнейшей траектории 

обучения; 

г) система сопровождения одаренного ребенка; 

 

Политика Лицея в области качества приведена в Приложении 2. 

Стратегия и политика Лицея в области качества обсуждается руково-

дителями всех уровней с широким привлечением всех категорий сотрудни-

ков Лицея, обучающихся, партнеров Лицея и иных заинтересованных сто-

рон.  

При развертывании стратегии и определении целей в области качества 

и процессов для их реализации используется инструментарий стратегиче-

ского менеджмента и менеджмента качества. 

Миссия, видение и политика Лицея в области качества доводятся до 

сведения всех сотрудников Лицея, его партнеров и иных заинтересованных 

сторон. 

Политика в области качества ясно сформулирована, оформлена от-

дельным документом и доведена до сведения сотрудников всех подразделе-

ний Лицея.  

Политика в области качества анализируется и пересматривается по 

мере необходимости. 

 

5.4. Планирование  

5.4.1. Цели в области качества 

Цели Лицея в области качества (см. Приложение 2 и информационные 

карты процессов) ежегодно устанавливаются и утверждаются директором 

для реализации политики в области качества. 

Цели в области качества устанавливаются для всех направлений дея-

тельности и структурных подразделений Лицея. Они конкретизированы, и 

измеримы. Ответственность за обеспечение достижения целей ресурсами 
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несет директор Лицея. Ответственность за их достижение несут руководите-

ли структурных подразделений. 

Цели в области качества оформлены отдельными документами, дове-

дены до всех подразделений организации и обеспечено их понимание всеми 

сотрудниками. 

Степень достижения целей в области качества оценивается, ситуация 

анализируется, и цели и задачи пересматриваются ежегодно на основе ана-

лиза РК, а также в соответствии с пересмотром стратегии и политики орга-

низации. Результаты реализации целей в области качества доводятся до све-

дения сотрудников структурных подразделений Лицея.  

5.4.2. Планирование системы качества 

Для реализации Политики и достижения целей в области качества ру-

ководство Лицея осуществляет: 

а) планирование создания и развития СМК для выполнения следую-

щих требований: 

-  определения процессов, необходимых для СМК, и создание условий 

для их применения в работе Лицея; 

- определение последовательности и взаимодействия этих процессов; 

- определение критериев и методов, необходимых для обеспечения ре-

зультативности при осуществлении процессов и управлении ими; 

- обеспечение наличия ресурсов и информации, необходимых для под-

держки этих процессов и мониторинга; 

- контроль, измерение (где возможно) и анализ этих процессов; 

- осуществление мер, необходимых для достижения запланированных 

результатов и постоянного улучшения этих процессов.  

б) планирование создания и развития СМК для достижения целей в 

области качества и сохранения целостности СМК при планировании и внед-

рении в нее изменений. 

 

5.5. Ответственность, полномочия и обмен информацией 

5.5.1. Ответственность и полномочия 

Ответственность, права и обязанность персонала Лицея определены в 

положениях о подразделениях, должностных инструкциях, информационной 

карте процесса «Менеджмент персонала» и иных документах, включенных в 

документацию СМК Лицея.  

5.5.2. Представитель РК 

Директор Лицея назначает ответственного и полномочного представи-

теля высшего руководства Лицея по системе менеджмента качества. В Лицее 
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эти полномочия закреплены за первым заместителем директора Лицея. Он 

проводит постоянный контроль, оценку и осуществляет координацию рабо-

ты СМК. При этом на него возлагается следующая ответственность: 

 обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии 

необходимых для СМК процессов; 

 анализ результативности СМК; 

 содействие пониманию требований потребителей всеми сотрудниками 

ОУ. 

Директор Лицея, как ответственный за качество, обладает всеми необ-

ходимыми полномочиями по утверждению, внедрению и координации СМК. 

5.5.3. Внутренний обмен информацией 

Доведение информации о политике, целях и результатах работы по ка-

честву, ознакомление персонала с требованиями системы менеджмента ка-

чества Лицея осуществляют руководители подразделений. 

Информирование различных подразделений по вопросам системы ме-

неджмента качества осуществляется на совещаниях по качеству, НМС, педа-

гогических советах, совещаниях при директоре, оперативных совещаниях, 

через лицейскую газету, сайт, а также доски объявлений. 

Информация о введении в действие, изменении или аннулировании 

документов СМК осуществляется в соответствии с обязательной документи-

рованной процедурой «Управление документацией». 

5.6. Анализ со стороны руководства 

5.6.1. Общие положения 

Оценка эффективности системы менеджмента качества высшим руко-

водством Лицея осуществляется на заседании директората не реже одного 

раза в год. Анализ СМК руководством Лицея проводится на основании ис-

ходных данных, представляемых руководителями процессов и структурных 

подразделений. Руководители процессов и подразделений несут ответствен-

ность за своевременное, качественное и полное представление информации 

в установленном в Лицее порядке. 
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По итогам рассмотрения отчетов членами вносятся предложения по 

разработке корректирующих и предупреждающих мероприятий. Во время 

заседания ведется протокол, фиксирующий все принятые решения, по ито-

гам заседания готовится приказ директора Лицея об оценке результативно-

сти СМК. В приказ включаются актуализированные Политика и цели в об-

ласти качества. Материалы анализа СМК руководством Лицея (протоколы, 

отчеты, приказы и т.п.) поступают ПРК и хранятся в течение 2-х лет. 

5.6.2. Входные данные для анализа 

Входные данные для анализа СМК со стороны руководства Лицея 

включают следующую информацию: 

- результаты аудитов (проверок); 

- обратную связь от потребителей; 

- функционирование процессов и соответствие продукции; 

- статус предупреждающих и корректирующих действий; 

- последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа руко-

водства; 

- изменения, которые могли бы повлиять на СМК; 

- рекомендации по улучшению. 

Подробнее: 

- реализация политики в области качества (выполнение мероприятий, 

направленных на достижение целей в области качества); 

- выполнение основных показателей Лицея в области качества; ре-

зультативность процессов; результативность использования ресурсов.  

- оценка профессиональных компетентностей педагогов Лицея (по 

данным самодиагностики и данных внутреннего аудита); 

- сравнение с лучшими достижениями, с деятельностью конкурентов; 

- результаты работы по качеству, уровень жалоб и претензий; 

- выполнение плана аудиторских проверок, количество замечаний и 

работа по их устранению, выполнение запланированных корректирующих и 

предупреждающих действий, результаты самооценки; 

- работа с персоналом (информация о выполнении программы обуче-

ния, определение результативности обучения, удовлетворенность персонала, 

признания и вознаграждения, текучесть кадров, основные причины). 

5.6.3. Выходные данные анализа 

Выходными данными анализа СМК со стороны руководства Лицея яв-

ляются все решения и действия, относящиеся к: 

- повышению результативности СМК и ее процессов; 

- улучшению продукции согласно требованиям потребителей; 
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- потребности в ресурсах. 

А именно:  

 постановка новых целей в области качества, мероприятия по улучшению 

процессов и СМК, планы по актуализации новых образовательных услуг 

в соответствии с требованиями потребителей; 

 формирование потребности в обучении персонала; 

 определение потребностей в ресурсах; 

 оценка адекватности организационной структуры применительно к про-

цессному подходу управления Лицеем; 

 стратегии и инициативы по маркетингу Лицея; 

 информация по перспективным направлениям исследования рынка 

научных, образовательных услуг и рынка труда. 

 

6. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ  

 

6.1. Обеспечение ресурсами 

Руководство Лицея определяет и обеспечивает необходимые ресурсы 

для внедрения и поддержания в рабочем состоянии, повышения результа-

тивности СМК и удовлетворенности потребителей путем выполнения требо-

ваний и ожиданий всех заинтересованных сторон.  

6.2. Человеческие ресурсы 

6.2.1. Общие положения 

Персонал Лицея, выполняющий работу, влияющую на качество обра-

зовательных услуг, обладает необходимыми компетентностью, навыками и 

опытом.  

Прием на работу и назначение персонала проводится на основе ре-

зультатов собеседования с руководителями соответствующих структурных 

подразделений с учетом квалификационных требований. 

Формирование штата осуществляется директором Лицея в соответ-

ствии с Уставом Лицея. 

Процесс управления персоналом осуществляется в соответствии с ин-

формационной картой процесса «Менеджмент персонала». 

6.2.2. Компетентность, осведомленность и подготовка  

Для повышения осведомленности и компетентности персонала в Ли-

цее предусмотрено как внутреннее, так и внешнее обучение. 

Для оценки результативности предпринятых мер проводится периоди-

ческая самооценка, оценка и аттестация персонала, квалификация требова-

ний и рабочей среды в соответствие с внутренними нормативными актами. 
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Для обеспечения постоянного уровня знаний при совершенствовании 

процессов, улучшении качества процессов в Лицее систематически прово-

дится обучение менеджменту качества. 

Информация, относящаяся к образованию, обучению и квалификации, 

документируется, сохраняется как записи о качестве в специальных журна-

лах и личных учетных карточках.  

Поддержание в рабочем состоянии соответствующих записей об обра-

зовании, подготовке, навыках и опыте осуществляется в соответствии с обя-

зательными документированными процедурами «Управление документаци-

ей» и «Управление записями». 

6.3. Инфраструктура 

Руководство Лицея определяет инфраструктуру с учетом нормы, не-

обходимой для процессов жизненного цикла, проводит еѐ анализ, учитывая 

потребности и ожидания всех заинтересованных сторон, и обеспечивает 

поддержание еѐ в рабочем состоянии с учетом существующих нормативных 

документов. 

Управление элементами инфраструктуры осуществляется в соответ-

ствии с эксплуатационной и нормативной документацией.  

Инфраструктура Лицея включает здания и помещения, оборудова-

ние, вычислительные средства, оргтехнику, средства связи, транспорт. 

Управление элементами инфраструктуры, осуществляется в соот-

ветствии с информационной картой процесса «Управление инфраструк-

турой и материально-технической базой». 

6.4. Производственная среда 

Руководство Лицея создает и обеспечивает позитивное влияние произ-

водственной среды, необходимое для достижения требований процессов 

жизненного цикла на основании действующих нормативных документов 

(Коллективный договор, СанПин, Правила внутреннего распорядка и др.).  

Производственная среда включает в себя физические, социальные, 

психологические и экологические факторы, позитивно влияющие на моти-

вацию, удовлетворенность и работу персонала с целью улучшения деятель-

ности. 

 

7. ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  

 

7.1. Планирование процессов жизненного цикла продукции 

Основным процессом Лицея является образовательная  и инновацион-

но-методическая деятельность 
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Основной процесс определен, спланирован, документирован и управ-

ляем. 

Основной процесс включает в себя следующие подпроцессы: 

1. Маркетинговые исследования рынка научных, образовательных услуг и 

рынка труда. 

2. Проектирование, разработка и утверждение основных и дополнительных 

образовательных программ. 

3. Проектирование, разработка и утверждение учебных планов (ФК ГОС). 

4. Дошкольная подготовка.  

5. Прием учащихся.  

6. Реализация основных и дополнительных образовательных программ. 

7. Промежуточный контроль. 

8. Итоговый контроль и выпуск учащихся. 

9. Инновационная и научно-методическая деятельность. 

10. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

 

Полное описание процессов жизненного цикла приведено в информа-

ционных картах процессов. 

Планирование жизненного цикла образовательной услуги осуществля-

ется в соответствии с информационными картами процессов «Проектирова-

ние, разработка и утверждение основных и дополнительных образователь-

ных программ» и «Реализация основных и дополнительных образователь-

ных программ» и с учетом: 

- целей в области качества и требований потребителей; 

- необходимости в определении нормативной документации для реализа-

ции услуги; 

- требованиям по верификации и валидации в соответствии с проектной 

документацией, состоянием рынка, требованием потребителя; 

- требований к ведению записей по качеству, необходимых для предо-

ставления доказательств того, что процессы образовательной деятельности 

(как и сама деятельность) отвечают установленным требованиям. 

-  
7.2. Процессы, связанные с потребителями 

7.2.1. Определение требований, относящихся к образовательной 

услуге. 

Определение требований к образовательной услуге осуществляется в 

соответствии с информационной картой процесса «Маркетинговые исследо-
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вания рынка научных, образовательных услуг и рынка труда», а также нор-

мативными документами. 

7.2.2. Анализ требований, относящихся к образовательной услуге. 

Анализ требований, относящихся к образовательной услуге, осу-

ществляется в соответствии с информационной картой процесса «Маркетин-

говые исследования рынка научных, образовательных услуг и рынка труда»,  

7.2.3. Связь с потребителями 

В Лицее определены и осуществляются эффективные меры по под-

держанию связей с потребителями, касающиеся: 

- информации об образовательных услугах,  

- обратной связи от потребителей, включая претензии и жалобы по-

требителей. 

Информация об образовательных услугах Лицея доводится до потре-

бителей посредством сайта Лицея, информационных стендов, а также встреч 

с потребителями и потенциальными потребителями.  

Изучение удовлетворенности потребителей качеством образователь-

ных услуг осуществляется через анкетирование в соответствии с информа-

ционными картами процессов. 

Результаты анализа руководители работ периодически докладывают 

на НМС. 

7.3. Проектирование и разработка  

7.3.1. Планирование проектирования и разработки  

Планирование различных видов образовательных услуг проводится на 

основании перспективного плана развития Лицея, утвержденного Педагоги-

ческим советом. Планирование разработки осуществляется на основании 

конкретных заявок, результатов анкетирования потребителей и результатов 

исследований рынка научных, образовательных услуг и рынка труда. Зада-

ние на разработку образовательных услуг утверждает директор Лицея. Во 

всех документах проектирования и разработки определяются ответственные 

лица и их полномочия. 

7.3.2. Входные данные для проектирования и разработки 

Входные данные для проектирования и разработки представлены в 

информационных картах процессов «Проектирование, разработка и утвер-

ждение основных и дополнительных образовательных программ» и «Проек-

тирование, разработка и утверждение учебных планов (ФК ГОС)». 

7.3.3. Выходные данные проектирования и разработки 

Выходные данные проектирования и разработки представлены в ин-

формационных картах процессов «Проектирование, разработка и утвержде-
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ние основных и дополнительных образовательных программ» и «Проекти-

рование, разработка и утверждение учебных планов». 

7.3.4. Анализ проекта и разработки 

Для анализа проекта и разработки определены стадии, на которых сле-

дует проводить рассмотрение (анализ) проектов в соответствии с ИКП 

«Проектирование, разработка и утверждение основных и дополнительных 

образовательных программ» и «Проектирование, разработка и утверждение 

учебных планов (ФК ГОС)». Простые проекты рассматриваются один раз 

после их завершения. Для сложных проектов предусматривается несколько 

рассмотрений в процессе их разработки. Рассмотрения назначаются по мере 

того, как происходит отработка проекта и становится доступной необходи-

мая для анализа информация. 

7.3.5. Верификация проекта и разработки 

Верификация выполняется на различных стадиях разработки и позво-

ляет убедиться в том, что выполненная работа соответствует заложенным 

требованиям. Число стадий зависит от сложности проекта. В ИКП «Проек-

тирование, разработка и утверждение основных и дополнительных образо-

вательных программ» и «Проектирование, разработка и утверждение учеб-

ных планов (ФК ГОС)» предусмотрены методы проверки и лица, проводя-

щие проверки. 

7.3.6. Валидация проекта и разработки 

Валидация позволяет убедиться в том, что разработанная продукция 

соответствует установленным требованиям рынка. Оценка включает анализ 

мнений потребителей. Валидация проводится в соответствии с ИКП «Реали-

зация основных и дополнительных образовательных программ». 

7.3.7. Управление изменениями проекта и разработки 

При изменении входных данных к разработке со стороны заказчика 

новые требования к образовательной услуге устанавливаются директором 

Лицея после анализа и верификации. Управление разработкой с учетом но-

вых требований осуществляется аналогично. Записи результатов анализа 

изменений поддерживаются в рабочем состоянии. 

 

7.4. Закупки 

7.4.1. Процесс закупок 

К числу покупных изделий и услуг относятся: 

- услуги электронных средств массовой информации; 

- подбор и прием на работу персонала (ИКП «Менеджмент персона-

ла»); 
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- канцелярские товары, оргтехника и другие средства общего назначе-

ния; 

- приборы и оборудование. 

Управление процессом закупок осуществляется в соответствии с ин-

формационной картой процесса «Управление закупками». 

В Лицее проводится выбор и оценка поставщиков на основе анализа 

устных и письменных соглашений. При этом учитываются следующие фак-

торы: 

- надежность поставщика, основанием служат отчетные материалы за 

определенный период времени, подтверждающие способность поставщика 

постоянно и надежно поставлять товары и оказывать услуги (при оценке по-

ставщиков канцелярских товаров, компьютеров и др.); 

- регистрация третьей стороной, основанием служит наличие у по-

ставщика СМК, сертифицированной на соответствие ГОСТ ISO 9001:2011; 

- репутация поставщика, при этом учитываются отзывы других поку-

пателей этого поставщика; 

- оценка поставщика по иным критериям.  

 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим процесс заку-

пок, является Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и Федеральный закон от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

7.4.2. Информация по закупкам 

Поставщику направляются технические условия, подробно устанавли-

вающие, какой должна быть заказываемая продукция, чтобы она отвечала 

требованиям Лицея. Закупочные документы оформляются в письменном 

виде и содержат, помимо всего прочего, сведения о: 

 количестве, типе или сорте товаров или услуг; 

 требованиях к маркировке и иным средствам идентификации; 

 технических условиях на продукцию; 

 требованиях любых стандартов в области качества, применимых к 

данной продукции, например, требования стандарта ГОСТ ISO 9001:2011; 

 требованиях к квалификации персонала; 

 требованиях к утверждению продукции, процедур, процессов и обо-

рудования и др. 
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7.4.3. Верификация закупленной продукции 

Входному контролю подвергаются закупаемые на стороне оборудова-

ние, услуги и материалы в соответствии с информационной картой процесса 

«Управление инфраструктурой и материально-технической базой». Ком-

плекты учебников, поставляемые сторонними учреждениями, проверяются 

на полноту и адекватность. Оценка вновь принятых на работу сотрудников 

или кандидатов на прием проводится в соответствии с ИКП «Менеджмент 

персонала». 

 

7.5. Производство и обслуживание  

7.5.1. Управление производством и обслуживанием 

Образовательный процесс в Лицее осуществляется в соответствии с 

утвержденными учебными планами, утвержденными программами, заклю-

ченными с потребителями договорами и лицензией на право ведения обра-

зовательной деятельности. Учебные курсы обсуждаются на соответствую-

щих кафедрах, новые направления – на НМС и Педагогическом совете ли-

цея, а также Совете лицея. 

Управление подготовкой и реализацией образовательной услуги опи-

сывается информационными картами процессов «Прием учащихся», «Реали-

зация основных и дополнительных образовательных программ» и охватыва-

ет следующие объекты: 

 конкурсный отбор в 5-11 классы с углубленным изучением отдель-

ных предметов и профильные классы; 

 зачисление обучающихся в 1 классы; 

 учебные планы или программы; 

 структуру и содержание учебного курса; 

 планы обучения и индивидуальные планы преподавателей; 

 расписание занятий; 

 наличие учебных материалов; 

 оценки и отчетность; 

 управление ресурсами и их распределение; 

 мероприятия по совершенствованию деятельности. 

7.5.2. Валидация процессов производства и обслуживания 

Валидация процесса предоставления образовательной услуги позволя-

ет убедиться в том, что реализованная услуга соответствует установленным 

требованиям заказчиков. Оценка включает анализ удовлетворенности заказ-

чика. Валидация проводится в соответствии с процедурой «Измерение, ана-
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лиз, улучшение» и соответствующими информационными картами процес-

сов. 

7.5.3. Идентификация и прослеживаемость 

Идентификация и прослеживаемость в ходе образовательного процес-

са осуществляется в соответствии с нормативными документами Лицея 

(«Положение об итоговой и промежуточной аттестации учащихся») и ин-

формационной картой процесса «Промежуточный контроль» и «Итоговый 

контроль и выпуск учащихся». 

7.5.4. Собственность потребителя 

Лицей защищает и сохраняет собственность обучающегося.  

Собственность потребителя включает в себя учебники, учебные посо-

бия, социологические исследования, информацию об особых условиях обра-

зования, компьютеры, программное обеспечение, художественные расход-

ные материалы или средства обслуживания. 

Документы, являющиеся собственностью потребителя образователь-

ной услуги, включают в себя: 

 документы, сданные обучающимся, такие как аттестат, личные докумен-

ты (копия свидетельства о рождении, копия паспорта) и другие подоб-

ные документы; 

 медицинские справки, свидетельства и удостоверения, полученные обу-

чающимся в процессе обучения; 

 заключительные работы (например, реферат), опытные образцы и др.; 

 собственное оборудование обучающегося /потребителя; 

 средства обслуживания для курсов, находящихся в помещении потреби-

теля. 

 

Лицей организует идентификацию, верификацию (проверку) и защиту 

с целью обеспечения сохранности собственности потребителя. Если соб-

ственность потребителя утеряна, повреждена или признана непригодной 

для использования, потребитель извещается об этом и производится соот-

ветствующая запись (акт, протокол, рапорт, служебная записка и т.п.) со-

гласно требованиям п. 4.2.4 РК.  

7.5.5. Сохранение соответствия продукции 

Сохранение соответствия продукции в Лицее применяется к матери-

альным видам продукции, к которым относятся: 

- выпускные реферативные работы обучающихся; 

- личные дела обучающихся; 

- журналы; 
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- программы и планы обучения, учебно-методические, дидактические 

и информационные материалы; 

- иные материалы, предусмотренные внутренней документацией Ли-

цея. 

В Лицее определены места хранения данных видов продукции, исклю-

чающие повреждения, порчу или неправильное использование. 

 

7.6. Управление устройствами для мониторинга и измерений 

С целью повышения качества образования посредством закрепления 

знаний учащихся и роста их мотивации к обучению в Лицее внедряется рей-

тинговая система оценки успеваемости в 10-11 классах. 

Рейтинговая система оценки успеваемости учащихся предусматривает 

промежуточную оценку знаний учащихся, которая включает текущий и за-

ключительный контроль знаний. 

Доля текущего контроля составляет 60%, заключительного контроля - 

40% общей оценки знаний учащихся по дисциплине. 

Текущий контроль складывается из оценки работы учащихся на заня-

тиях, домашних работ, рефератов, контрольных и самостоятельных работ, а 

также других форм работы (в зависимости от особенностей дисциплины), 

балльные оценки за которые могут взвешиваться по усмотрению учителя. 

Каждый относительно самостоятельный, целостный раздел дисциплины 

(модуль) должен завершаться контрольной работой в письменной или уст-

ной форме. 

Заключительный контроль знаний осуществляется в устной или пись-

менной форме, согласно учебного плана, на усмотрение учителя. 

Учителя в рамках определенной дисциплины имеют право по соб-

ственному усмотрению организовывать процедуру контроля знаний (отра-

жено в рабочем учебном плане), а также перевод общей балльной оценки 

знаний ученика по дисциплине в пятибалльную оценку, принятую в россий-

ской системе образования.   

Ведущий учитель дисциплины обязан: 

 согласовать процедуру контроля знаний с курирующим заместите-

лем директора по УВР; 

 включить ее в программу дисциплины; 

 довести до сведения учащихся на первом занятии. 
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8. ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ и УЛУЧШЕНИЕ  

8.1. Общие положения 

В Лицее определены и внедрены методы и средства, необходимые для 

выявления требований и удовлетворенности потребителей, демонстрации 

соответствия образовательной услуги требованиям заинтересованных сто-

рон, измерения и анализа результативности СМК, а также для ее непрерыв-

ного улучшения. Лицей обеспечивает сбор, анализ и использование инфор-

мации, необходимой для результативной деятельности. 

В Лицее внутри каждого процесса определены, планируются и осу-

ществляются измерения, анализ результатов и улучшения. 

Эти процессы планируются и осуществляются для того, чтобы система 

менеджмента качества и предоставляемые образовательные услуги соответ-

ствовали: законодательным требованиям, нормативным требованиям, в том 

числе ГОСТ ISO 9001:2011, требованиям заинтересованных сторон. 

В Лицее определен процесс измерения и оценки СМК путем: 

- проведения внутренних аудитов; 

- мониторинга основных показателей деятельности Лицея и его под-

разделений; 

- оценки удовлетворенности потребителей. 

Осуществление процессов (процедур) мониторинга, измерения, анали-

за и улучшения заложено в идеологи деятельности Лицея при выделении и 

описании системы процессов, в качестве элементов управленческого цикла 

PDCA. В границах каждого процесса закладываются функции по контролю, 

анализу и оценке качественных и количественных параметров оказываемой 

услуги, путем постановки целей и показателей их достижения.  

Для мониторинга процессов применяются статистические методы, та-

кие как  контрольный листок; стратификация, диаграмма Парето, схема 

Ишикавы, гистограммы, диаграмма рассеяния, контрольные карты и др. 

Процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения необходимы 

для прохождения Лицеем государственной аккредитации, аттестации педа-

гогических работников, лицензирования. 

8.2. Измерение и мониторинг 

8.2.1. Удовлетворенность потребителей 

Уровень удовлетворенности потребителей измеряется путем сопостав-

ления целей и показателей деятельности Лицея с ожиданиями потребителей 

и сотрудников Лицея. 

Оценка удовлетворенности потребителей проводится на основании ре-

зультатов анкетирования обучающихся, сотрудников Лицея, потребителей и 
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опросов ВУЗов, в которые поступают выпускники Лицея, а также оценка 

удовлетворенности потребителей проводится в соответствии с процедурой  

«Измерение, анализ, улучшение» и соответствующими информационными 

картами процессов. 

Полученная информация служит входными данными для анализа ре-

зультативности и эффективности СМК Лицея. 

8.2.2. Внутренний аудит качества 

С целью проверки соответствия деятельности в области качества и 

связанных с ней результатов установленным требованиям и определения 

результативности СМК в Лицее планируются и проводятся внутренние 

аудиты качества согласно процедуре «Внутренний аудит СМК». 

8.2.3. Измерение и мониторинг процессов 

В Лицее установлены методы измерений и мониторинга процессов 

жизненного цикла образовательной услуги, предусмотренные информаци-

онными картами процессов для установления состояния СМК, управления 

удовлетворенностью потребителей, работой процессов, а также управления 

несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями с 

целью верификации соблюдения требований к уровню подготовки выпуск-

ников: 

а) нестатистические: SWOT-анализ; методы ТРИЗ; методы на основе 

информационно-аналитической карты и др.; 

б) статистические:  контрольный листок; стратификация, диаграмма 

Парето, схема Ишикавы, гистограммы, диаграмма рассеяния, контрольные 

карты и др.  

Измерение процессов СМК происходит на основе степени достижения 

установленных выходов процессов, степени выполнения требований ГОСТ 

ISO 9001-2011 (в т.ч. 7.1) и характеристик процессов. Результативность 

СМК вычисляется на основе «Рабочей инструкции «Оценка результативно-

сти СМК». Результаты оформляются в виде записей. 

Процедура проведения мониторинга процессов СМК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель процесса 

Потребитель процесса 

и его требования 

Результаты (выход 

процесса) и его 

 показатели 

Факторы и показатели 

риска процесса 

Другие заинтересован-

ные требования и их 

требования 

Дополнительные пока-

затели 
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При невозможности достижения запланированных результатов поря-

док и подготовка корректирующих действий предусмотрены в «Корректи-

рующие действия» и «Предупреждающие действия» для обеспечения соот-

ветствия качества подготовки выпускников требованиям потребителей.  

8.2.4. Измерение и мониторинг услуг 

Мониторинг и измерение характеристик предоставляемых образова-

тельных услуг осуществляется на этапах жизненного цикла. 

8.3. Управление несоответствующей продукцией 

Образовательная услуга, которая не соответствует требованиям, иден-

тифицируется и управляется с целью предотвращения оказания несоответ-

ствующей услуги потребителю. Управление несоответствиями регламенти-

ровано процедурой «Управление несоответствующей продукцией». руко-

водство решает вопрос с несоответствующей продукцией следующими спо-

собами: 

- осуществляет действия с целью устранения обнаруженного несоот-

ветствия; 

- санкционирует реализацию образовательной услуги, если отклоне-

ние не является критическим; 

- осуществляет действия с целью предотвращения реализации образо-

вательной услуги в случае ее критического несоответствия;  

- предпринимает действия, адекватные последствиям (или потенци-

альным последствиям) несоответствия, если несоответствующая образова-

тельная услуга выявлена в ходе промежуточной или итоговой аттестации.  

8.4. Анализ данных  

Процедура определения сбора и анализа данных для оценки пригодно-

сти и результативности СМК, а также определения областей для повышения 

результативности процессов СМК установлены в п. 5.6 РК. 

8.5. Улучшение 

8.5.1. Постоянное улучшение 

В Лицее постоянно ведется работа по повышению результативности 

СМК на основе использования политики и целей в области качества, анализа 

удовлетворенности потребителей, результатов аудитов, анализа данных кор-

ректирующих и предупреждающих действий, а также анализа со стороны 

РК.  

8.5.2. Корректирующие и предупреждающие действия 

Корректирующие действия проводятся при обнаружении несоответ-

ствий с целью предотвращения их повторного возникновения. Порядок раз-
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работки и внедрения корректирующих действий регламентирован процеду-

рой «Корректирующие действия». 

В Лицее используются методы предупреждения причин потенциаль-

ных несоответствий. Порядок разработки и внедрения предупреждающих 

действий регламентирован процедурой «Предупреждающие действия». 

 

9. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА 

Ответственность за информирование общества лежит на руководстве 

Лицея (см. п. 5.1 РК). Сбор и подготовка данных для информирования 

общества осуществляется через  ПРК.  

 

9.1.Общественная роль Лицея 

Лицей осознает свою общественную роль и ежегодно предоставляет 

достоверную и полную отчетность, а также всю необходимую 

статистическую информацию в различные контролирующие и управляющие 

органы. 

Лицей, используя средства массовой информации, сеть Интернет и 

иные способы, информирует общество, учащихся, их родителей и 

сотрудников, работодателей и партнеров, а также иные заинтересованные 

стороны о результатах своей деятельности, достижениях и планах развития. 

9.2. Публикации об образовательных программах, квалификациях и про-

цедурах оценки 

Лицей осознает свою ответственность за предоставление доступной 

информации и регулярно публикует на своем информационном сайте и в 

средствах массовой информации актуальную, беспристрастную и 

объективную информацию: 

 о предлагаемых образовательных программах; 

 об ожидаемых результатах образовательных программ; 

 о присваиваемых сотрудникам званиях, категориях и выдаваемых 

сертификатах (дипломах); 

 об используемых процедурах обучения и оценки; 

 об образовательных возможностях, доступных учащимся.  

  

9.3. Публикации о достижениях учащихся  

Публикуемая информация может содержать описание достижений 

выпускников и характеристику обучающихся в данный момент. 
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Лицей гарантирует, что публикуемая им информация является точной, 

беспристрастной, объективной и доступной, а также она не используется 

исключительно в качестве маркетинговой акции. 

 

9.4. Публикации о планах и достижениях Лицея 

Лицей публикует информацию о своих планах и достигнутых 

результатах в области образовательной, инновационной, международной и 

иных видах деятельности, осуществляемых в Лицее. 

Публикуемая информация может содержать описание научных и иных 

достижений обучаемых, отдельных сотрудников и коллективов 

(подразделений). 

Лицей гарантирует, что публикуемая им информация является точной, 

беспристрастной, объективной и доступной, а также, что она не 

используется исключительно в качестве маркетинговой акции. 
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Приложение №1 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Цветом выделена подчиненность руководителей среднего звена и руководителей служб сопровождения образовательного процесса 

высшему руководству. Пунктирными линиями отделены уровни управления (1 уровень, 2 уровень, 3 уровень) 

 

 

 

 

Директор 

Заместитель директора по УВР 

(1-4 классы, вопросы аттестации) 

Заместитель директора по УВР 

(5-8 классы, вопросы отчетности) 

Заместитель директора по УВР 

(9-11 классы, региональные проекты) 

ПО искусств 

и культуры 

ПО англий-

ского языка 

ПО истории 

и обществ. 

ПО естествен-

ных наук 

ПО началь-

ных классов 

ПО  

математи-

ков 

ПО словес-

ности 

Заведующие структурными подразделениями 

Административно-хозяйственный 

отдел 

(контрактный управляющий) 

Бухгалтерия Центр информаци-

онных технологий 

(ЦИТ) 

Центр дополнитель-

ного образования 

Библиотека 

Службы сопровождения образовательного процесса 

Педагог-организатор ОБЖ  

(ГО ЧС, антитеррор. внештатный 

заместитель по безопасности) 

Педагоги- 

организаторы 

Социальный педагог 

(воспитательно-
профилактическая 

работа) 

Диспетчер Психологиче-

ская  

служба 

МО классных руково-

дителей 1-4 классов 

МО классных руководите-

лей 5-8 классов 

 

МО классных руководителей  

9-11 классов 

 

Органы самоуправления (Педагогический совет; Научно-методический совет, Совет по качеству,                                   

  Профессиональные объединения (методические объединения кафедры)) 
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Приложение №2 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА 

  

Директор лицея 

Совет лицея 

Педагогический 

совет 

НМС  

(совет по качеству) 

Представитель руководства  

по качеству 

Уполномоченные по качеству в 

структурных подразделениях 

Служба педагогического 

аудита (внутренний аудит) 

Наблюдательный 

 совет лицея 
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Приложение №3 

ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ СМК ЛИЦЕЯ 

 
ПРОЦЕССЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

 

 

Планирование Управление 

персоналом 

Управление 

инфраструктурой и 

МТБ 

Анализ СМК Управление 

финансовыми ресурсами 

ВПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Бухгалтерско-

финансовая 

деятельность 

Закупки и взаи-

модействие с 

поставщиками 

Библиотечное 

обслуживание 

Социальная поддержка 

обучающихся и сотруд-

ников 

Издательская 

деятельность 

П
О

Т
Р

Е
Б

И
Т

Е
Л

И
 –

 т
р
еб

о
в
ан

и
я 

и
 о

ж
и

д
ан

и
я 

П
О

Т
Р

Е
Б

И
Т

Е
Л

И
 –

 у
д
о
в
л
ет

в
о
р
ен

н
о
ст

ь 

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Маркетинговые исследования рынка научных, образовательных услуг и рынка труда 

Проектирование, разработка и утверждение образовательных программ 

Проектирование, разработка и утверждение учебных планов (ФК ГОС) 

Дошкольная подготовка 

Прием учащихся 

Реализация основных и дополнительных образовательных программ 

Промежуточный контроль 

Итоговый контроль и выпуск учащихся 

Инновационная и научно-методическая деятельность 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

Управление 

документацией 

Информацион-

ное обслужи-

вание 
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Приложение №4 

 

ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ЛИЦЕЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 
Лицей № 9 – статусное общеобразовательное учреждение инновационного ти-

па, обеспечивающее углубленную (дополнительную) подготовку по предметам 

естественнонаучного и математического цикла. 

Главную цель, которую ставит перед собой коллектив лицея №9, можно опре-

делить как создание комплекса условий для «раскрытия способностей каждого уче-

ника, воспитания порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жиз-

ни в высокотехнологичном, конкурентном мире». 

Стратегическая цель в области качества – создание условий для обеспече-

ния доступного качественного образования и конкурентоспособности выпускников 

лицея в образовательном пространстве города, области, России. 

Актуальными ориентирами по отношению к участникам образовательного 

процесса и по отношению к социуму являются: 

з) обеспечение доступности лицейского уровня качества образования; 

и) обеспечение интеграции основного и дополнительного образования; 

к) гарантия выполнения государственных требований в области обра-

зования, соответствие целей лицея социальному заказу в области образования; 

л) «воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и раз-

вития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компе-

тентного гражданина России» 

м) создание условий для развития и поддержки талантливых детей, 

развития креативного потенциала личности и его реализации в обучении и профес-

сиональной деятельности; 

н) соответствие требованиям международных стандартов качества и 

постоянное улучшение СМК лицея, ориентированной на удовлетворенность по-

требителей качеством образовательных услуг; 

о) консолидация интересов социума и участников образовательного 

процесса. 

На данный момент в МАОУ «Лицей № 9» создана современная инфраструк-

тура, материально-техническая база, благоприятные финансовые условия, 

сформирован высокопрофессиональный педагогический коллектив; достаточно 

эффективно реализуются процессы обучения, воспитания, управления, что 

обеспечивает на протяжении нескольких лет высокий уровень качества ре-

зультата и его положительную динамику.  
 

Для достижения актуальных ориентиров руководство лицея обязуется обес-

печить: 
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1. Эффективное функционирование обновленной системы управления лице-

ем. 

2. Эффективное функционирование системы управления качеством лицей-

ского образования. 

3. Эффективное функционирование системы ресурсообеспечения деятельности 

лицея. 

4. Расширение и закрепление внешних связей лицея (схема № 5). 

5. Реализацию новой образовательной системы, современных подходов к со-

держанию, технологиям, структуре и организации образовательного процесса, в том 

числе интеграцию основного и дополнительного образования (схема № 6, №7). 

6. Создание благоприятного социально-психологического климата и органи-

зационной культуры для участников образовательного процесса (схема № 8). 

7. Соответствие реальных достигаемых образовательных результатов обучаю-

щихся модели компетентностей выпускника лицея, являющейся отражением 

государственных нормативных требований, социальных и личностных ожиданий 

(таблицы № 3, 4, 5). 

 

 

 

Директор МАОУ «Лицей №9»                                    Г.Ф. Филимонов 

 



МАОУ 

«Лицей №9» 

Руководство по качеству 

(СТО СМК/РК 4.2.2.2014) 

Всего 49 стр. 

 

 - 46 - 

Приложение №5 
Матрица ответственности по ОСНОВНЫМ процессам СМК Лицея 
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Маркетинговые 

исследования 

рынка научных, 

образовательных 

услуг и рынка 

труда. 

 

Р 

 

О 

 

У 

 

У 

 

В 

 

О 

 

У 

 

У 

 

У 

 

У 

 

С 

 

И 

 

В 

Проектирова-

ние, разработка 

и утверждение 

основных и до-

полнительных 

образовательных 

программ. 

 

Р 

 

О 

 

У 

 

У 

 

И 

 

О 

 

У 

 

У 

 

В 

 

У 

 

С 

 

С 

 

У 

Проектирова-

ние, разработка 

и утверждение 

учебных планов. 

Р О В В И У У У В У С С У 

Дошкольная Р - В - И О - - У В - И - 
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подготовка.  

Прием учащих-

ся.  

Р О О О И - - - В В И И - 

Реализация ос-

новных и допол-

нительных обра-

зовательных 

программ (про-

цесс обучения; 

процесс воспи-

тания). 

 

Р 

 

О 

 

О 

 

О 
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О 

 

У 
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В 
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Промежуточный 

контроль 
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О 
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В 

 

В 

 

И 

 

И 

 

С 

Итоговый кон-

троль и выпуск 

учащихся. 

Р О У О И О - - В У И С И 

Инновационная 

и научно-

методическая 

деятельность. 

Р О У У - У В В В В И И С 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Р О О О И У У У У У И И И 
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Принимаемые условные обозначения: 

Р – «руководит»  - должностное лицо (или орган), которое руко-

водит деятельностью и принимает окончательные решения, несет ответ-

ственность за конечные результаты. 

О – «организует» - должностное лицо (или подразделение), ко-

торое организует исполнение, обобщает результаты, готовит и обосно-

вывает проекты решений, несет ответственность за своевременность и 

качество выполнения работы или подготовки решения. 

В – «выполняет» - должностное лицо или подразделение), кото-

рое выполняет непосредственно данную функцию или несет ответствен-

ность за качество в рамках своих функциональных обязанностей 

У – «участвует» - соисполнитель – должностное лицо (или под-

разделение), которое выполняет функции консультанта при проведении 

работы, подготовке и принятии решения. 

С – «согласует» - должностное лицо, с которым необходимо со-

гласовывать принимаемое решение или документ. 

И – «информируется» - должностное лицо (или подразделение), 

которое получает информацию о принятых решениях и документах и 

несет ответственность за своевременное качество и реализацию решений 

в касающейся его сфере. 
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