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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный  

университет» 
(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

  

П Р И К А З  
 

___15.05.2018____№___218-О______ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 О введении изменения № 5 

в РИ У.001-2017 
 

С целью совершенствования СМК-КнАГУ 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1 Утвердить изменение № 5 к РИ У.001-2017 «Порядок, условия со-

гласования и подписания приказов». 

2 Установить срок введения изменения с 14.05.2018. 

 3 Уполномоченным по качеству внести изменение и ознакомить сотруд-

ников. 
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Изменение № 5   РИ У.001-2017  Порядок, условия  
 согласования и подписания  
 приказов  

________________________________________________________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ-
ситета № 218-О от 15.05.2018 

Дата введения 14.05.2018 
 

 

 1 Раздел 2. Исключить ссылку: 

«СТО 7.5-5 Порядок перевода и восстановления студентов. Положе-

ние.». 

Дополнить ссылкой: 

«СТО У.008-2018 Порядок и условия перевода, отчисления и восста-

новления студентов. Положение.». 

2 Раздел 2. Заменить «РИ 4.2.3-1» на «РИ Ф.001-2018» 

3 Раздел 3. Добавить сокращение: 

«ЦДПО – центр дополнительного профессионального образования». 

4 Пункт 5.4. Заменить слова «директоров институтов» на «директора 

института». 

5 Пункт 5.12, первый абзац. Изменить и изложить в новой редакции: 

«Проекты приказов по основной деятельности, по личному составу 

ППС и сотрудников, о командировках, взысканиях и поощрениях, по управ-

лению научно-исследовательской деятельностью, подготовке и аттеста-

ции научных и научно-педагогических кадров, по личному составу студен-

тов о зачислении абитуриентов, о зачислении / отчислении слушателей 

ЦДПО (за исключением приказов о повышении квалификации ППС) подпи-

сываются ректором университета.». 

6 Пункт 5.13, первый абзац. Изменить и изложить в новой редакции: 

«Проекты приказов по личному составу студентов очной, очно-

заочной, заочной форм обучения, обучающихся на бюджетной и внебюд-

жетной основе по образовательным программам, реализуемым факульте-

тами / институтом, кафедрами («кафедральные проекты»), программам 

дополнительного профессионального образования, о повышении квалифика-

ции ППС в ЦДПО подписываются первым проректором университета.». 

7 Пункт 5.15, первый абзац. Заменить «студентов» на «обучаю-

щихся». 

8 Пункт 5.15. Исключить второй абзац. 

9 Пункт 6.1.2. Заменить «институтов» на «института». 

10 Пункт 6.2.3. Заменить «СТО 7.5-5» на «СТО У.008-2018». 

11 Пункт 6.3.5. Дополнить абзацем: 

«Проекты приказов о направлении аспирантов в поездку согласовыва-

ются начальником ОПА НПК.» 


