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4. Настоящее положение разработано в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008
(пункт 7.2) (Изменение №1 приказ от 30.06.10 г, №193)
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1 Область применения
Настоящее положение устанавливает общие требования к процедурам по
снижение риска отчисления студентов из университета и описывает процедуру
снижения риска отчисления студентов из университета.
Настоящее положение обязательно для всех структурных подразделений
университета.

2 Цель и задачи
Целью данного положения является адаптировать слушателей ФДП к формату
занятий, принятому для вуза.
Достижение данной цели осуществляется путём снижения риска отчисления
студентов из университета за счет увеличения осознанности и мотивированости
выбора будущей специальности или направления подготовки.

3 Меры ФДП по снижению риска отчисления студентов из
университета
3.1 Все занятия на ФДП проводятся в формате принятом для вузов, а именно:
не по отдельным урокам а парами, т.е. по два академических часа сразу.
3.2 Увеличить осознанность выбора слушателями ФДП будущей специальности
или направления подготовки, для чего:
3.2.1 Регулярно, по мере выпуска рекламно-печатной продукции приемной
комиссии и деканатов университета доводить ее содержание до слушателей ФДП
3.2.1.1 Размещать данную печатную продукцию на стендах в местах проведения
занятий слушателей ФДП (7 УЛК).
3.2.1.2

Раздавать

все

раздаточные

печатные

материалы

всем

заинтересованным слушателям ФДП.
3.2.2 Проводить встречи с представителями приемной комиссии и факультетов
для слушателей ФДП, для чего:
3.2.2.1 согласовать график проведения встреч ФДП с приемной комиссией и
факультетами университета, в соответствие с описанием вида деятельности приемной
комиссии.
3.2.2.2 ознакомить с графиком встреч всех слушателей (объявления на стендах
и в учебных группах).
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3.2.2.3.

обеспечить представителей приемной комиссии и факультетов

аудиториями и необходимым мультимедийным оборудованием.
3.2.3

Один раз в год проводить собрание родителей слушателей ФДП с

руководством вуза, представителями приемной комиссии и факультетов и институтов
университета, для чего:
3.2.3.1 согласовать

график проведения встреч ФДП с руководством вуза,

приемной комиссией и факультетами университета, в соответствие с описанием вида
деятельности приемной комиссии.
3.2.3.2

ознакомить

с

графиком

встреч

всех

слушателей

посредством

объявлений на стендах, в учебных группах и выдачей каждому слушателю письменных
приглашений.
3.2.3.3. обеспечить необходимую аудиторию мультимедийным оборудованием.

4 Улучшения процедуры
На основании проведенного мониторинга и внутренних проверок согласно СТО
ОмГТУ 82.01-2008 «Мониторинг и измерение. Проведение внутренних аудитов»
выполняются корректирующие и предупреждающие действия в соответствии с СТО
ОмГТУ 85.01-2008 «Улучшение. Корректирующие действия», СТО ОмГТУ 85.02-2008
«Улучшение. Предупреждающие действия».
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