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Аннотация: в статье рассмотрено влияние системы менеджмента каче-

ства на работу студенческого общежития ДГТУ. Рассмотрены функциональ-

ные обязанности администрации общежития. На основе проведенного анализа 

существующей СМК общежития была составлена типовая процессная модель 

общежитий ДГТУ. 
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Студенческий городок является структурным подразделением федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Донской государственный технический университет». 

В студенческом городке реализуются элементы системы менеджмента каче-

ства в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001–2011. Внедряются доку-

менты системы менеджмента качества университетского уровня, реализуются 

цели студенческого городка в области качества. Для улучшения работы студен-

ческого городка, разрабатываются документы системы менеджмента качества: 

 цели в области качества студенческого городка; 

 план мероприятий по достижению целей в области качества; 

 перечень процессов службы; 

 матрица атрибутов процессов; 
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 матрица распределения ответственности сотрудников студенческого го-

родка; 

 анализ функционирования СМК службы в виде отчета. 

Оценка результативности системы менеджмента качества осуществляется 

директором студенческого городка, аудиторами внутренних и внешних проверок 

и регистрируется в установленном порядке. 

Директор студенческого городка ежегодно анализирует эффективность и 

результативность работы коллектива и представляет анализ, разрабатывает пер-

спективный план мероприятий по совершенствованию деятельности. 

Система менеджмента качества студенческого городка ДГТУ включает в 

себя (рисунок 1–2): 

 

Рис. 1. Организационная структура студенческого городка 

 

 

Рис. 2. Материалы, подготавливаемые подразделением, и график  

их предоставления в подразделения университета в течении календарного года 

 

Для более наглядного отображения функционирования студенческого го-

родка как структурного подразделения ДГТУ, был рассмотрен конкретный и 

один из самых главных процессов данного подразделения – поселение. 
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Для получения всей необходимой информации о данном процессе создается 

паспорт процесса, который наглядно может показать, какие недостатки есть в 

данном процессе. 

Для определения всех недостатков, которыми может обладать процесс «по-

селения», создается процессная модель. 

Процессная модель управления – это комплексная система, которая логиче-

ски описывает, каким именно образом, за счет каких конкретных действий и ме-

ханизмов организация/подразделение достигает поставленных целей. 

При этом создаются специализированные управляемые цепочки процессов, 

то есть взаимосвязанные последовательные процессы, которые преобразуют 

единый для всех них вход, в конечный выход (результат) процесса (русинок 3). 

 

Рис. 3. Процессная модель процесса поселения студенческого городка 

 

Процессная отображает пошаговые действия необходимые для достижения 

поставленной задачи со всеми возможными входами и выходами, а также с со-

ответствующей нормативной документацией и ответвлёнными лицами. 

Процесс поселения включает в себя несколько основных этапов, которые 

являются ключевыми: 

1. Формирование общего количества мест для поселения: 
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1.1. Формирование количества свободных мест. 

1.2. Количество поданных заявлений для проживания. 

2. Распределение мест в студенческом общежитии между факультетами. 

3. Рассмотрение заявлений административной комиссией. 

3.1. Рекомендация в заключении договора на проживание. 

3.2. Отказ в заключении договора на проживании. 

3.2.1. Рассмотрение кандидатуры на поселение в течение учебного года. 

4. Заключение договора на проживание. 

4.1. Выдача ордера на вселение. 

4.2. Соглашение на расторжение договора по инициативе обучающегося. 

5. Процесс регистрации в 3-дневный срок. 

Основными документами в области системы менеджмента качества и руко-

водства структурного подразделения являются: 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Положения о студенческом городке. 

3. Правила проживания в общежитиях университета. 

Федеральный Закон регламентирую процедуру поселения в общем, где ука-

зано, что иногородние обучающиеся имеют права на проживание в студенческих 

общежитиях. Конкретно и более подробно процедуру поселения регламенти-

руют внутренние локальные документы. 

Процессная модель предоставляет собой большой процесс последователь-

ных действий, где за каждый отдельный процесс несет ответственность конкрет-

ный сотрудник подразделения, это наглядно может показать нам матрица ответ-

ственности (рисунок 4). 
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Рис. 4. Матрица ответственности «Процесса поселение в общежитие» 

 

В матрице представлены все сотрудники административной службы студен-

ческого городка участвующие в функционировании подразделения. Но в резуль-

тате анализа матрицы, можно сделать вывод, что в процессе поселения студен-

ческого городка не учувствуют «воспитатель» и «инженер», поскольку процесс 

поселения, достаточно маленький процесс функционирования подразделения и 

не подразумевает участия большого количества сотрудников. 

Для более наглядного и детального анализа процесса «поселения» была по-

строена подробная блок-схема процесса. Блок-схема строиться на основе про-

цессной модели, где подробно расписываются: название деятельности; руково-

дитель, ответственный; входы; выходы (рисунок 5). 
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Схема процесса Название дея-

тельности 

1.Руководи-

тель 

2.Исполни-

тель 

Входы Выходы 

 
 

1. Формирова-

ние количе-

ства свобод-

ных мест для 

поселения 

2. Формирова-

ние количе-

ства койко-

мест в обще-

житиях 

3. Формирова-

ние общего ко-

личества под-

данных заявле-

ний для про-

живания в об-

щежитиях 

4. Анализ ко-

личества под-

данных заявле-

ний для про-

живания сту-

дентам 

5. Анализ ко-

личества под-

данных заявле-

ний для про-

живания аби-

туриентами 

6. Распределе-

ние мест в сту-

денческих об-

щежитиях 

между факуль-

тетами 

7. Рассмотре-

ние заявлений 

администра-

тивной служ-

бой 

8. Рекоменда-

ция заключе-

ния договора 

на проживания 

9. Отказ за-

ключения до-

говора на про-

живания 

1. Директор 

СГ 

2. Директор 

СГ 

1. Директор 

СГ 

2. Директор 

СГ 

1. Директор 

СГ 

2. Директор 

СГ 

1. Директор 

СГ 

2. Инспектор 

по 

контролю за 

поручения 

1. Директор 

СГ 

2. Директор 

СГ 

1. Директор 

СГ 

2. Директор 

СГ 

1. Директор 

СГ 

2. Инспектор 

по 

контролю за 

поручениями 

1. Директор 

СГ 

2. Инспектор 

по контролю 

за поручени-

ями 

1. Директор 

СГ 

2. Зам. дирек-

тора по вос-

питательной 

работе, ин-

спектор по 

контролю за 

поручениями, 

1С сту-

денче-

ский го-

родок 

Паспорт 

общежи-

тия 

Положе-

ние о 

правилах 

прожива-

ния в об-

щежитии 

Положе-

ние о 

правилах 

прожива-

ния в об-

щежитии 

Приказ 

№661-А 

«О рас-

пределе-

нии мест 

в обще-

житиях» 

Наличие 

мест в 

общежи-

тии (слу-

жебная 

за-

писка/до-

кладная) 

Положе-

ние о 

правилах 

прожива-

ния в об-

щежитии 

Положе-

ние о 

правилах 

прожива-

ния в об-

щежитии 

Положе-

ние о 

Число мест 

в общежи-

тиях 

Количество 

заявлений 

абитуриен-

тами/сту-

дентами 

Протокол 

заседания 

админи-

стративной 

комиссии 

Заявления 

на прожи-

вание 

Договор на 

прожива-

ние 

Выдача ор-

дера на все-

ление 

Временная 

регистра-

ция 
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10. Рассмотре-

ние кандида-

туры на посе-

ление в тече-

нии учебного 

года 

11. Заключе-

ние договора 

на проживание 

12. Выдача ор-

деров на все-

ление 

13. Заключе-

ние на растор-

жение дого-

вора по иници-

ативе обучаю-

щегося 

14. Процесс 

регистрации 

культоргани-

затор 

1. Директор 

СГ 

2. Директор 

СГ 

1. Директор 

СГ 

1. Директор 

СГ 

2. Директор 

СГ 

правилах 

прожива-

ния в об-

щежитии 

Положе-

ние о 

правилах 

прожива-

ния в об-

щежитии 

Положе-

ние о 

правилах 

прожива-

ния в об-

щежитии 

Рис. 5. Блок-схема процесса «поселения» 

 

Блок-схема позволяет наглядно отобразить все недостатки процесса, пока-

зать в каком подпроцессе допущена ошибка и где находится наиболее «проблем-

ная» зона. В блок-схеме процесса поселения четко видно, что развита системе 

делегирования полночей подразделения. 
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