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И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и регулирует процедуру 
мониторинга (анкетирования) удовлетворенности участников образовательного процесса, 
в том числе студентов, выпускников, преподавателей института и работодателей согласно 
требованиям Политики института в области качества.

1.2. Целью мониторинга является изучение эффективности функционирования 
образовательного учреждения на основе анализа удовлетворенности участников 
образовательного процесса качеством образования.

1.3. Задачи:
- изучение степени удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

образования на основе банка открытых социологических методик;
- презентация различных подходов к диагностическому инструментарию по 

исследованию оценки участников образовательного процесса различных его сторон.
1.4. Функции мониторинга аналитическая, диагностическая, прогностическая, 

информационная, организационно-управленческая.
1.5. Требования к системе мониторинга достоверность, простота, оперативность, 

экономичность.
1.6. Субъектами мониторинга выступают внутренние потребители -абитуриенты, 

студенты, выпускники, преподаватели и сотрудники института, внешние потребители - 
работодатели.

1.7. Объектами мониторинга являются процессы образовательной деятельности 
института.

1.8. Основным инструментарием мониторинга удовлетворённости является 
анкетирование.

1.9. Анкетирование участников образовательного процесса в рамках мониторинга 
удовлетворенности проводится регулярно в течение учебного года.

1.10. Анкетирование студентов, выпускников и профессорско- преподавательского



состава проводится на факультетах, реализующих основные образовательные программы 
и программы дополнительного профессионального образования.

1.11. Анкетирование работодателей проводится в организациях, принявших на 
работу выпускников института, или на предприятиях, предоставивших места для 
прохождения преддипломной практики студентам.

1.12. В анкетировании участвуют студенты 1-4 курсов бакалавриата, 1-5 курсов 
специалитета, студенты выпускных курсов, а также профессорско-преподавательский 
состав института и работодатели.

1.13. Процедура анкетирования обеспечивается отделом менеджмента качества, 
учебно-методического отделом совместно с деканатами факультетов.

2. Нормативные документы
ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273 "Об образовании в Российской федерации
ГОСТ ISO 9001—2015 «Системы менеджмента качества требования» (п. 8.2.1. 

Удовлетворенность потребителей).
Устав Института
СМК-СК-2014 Стратегия обеспечения гарантий качества образования в НОУ ВПО 

«Западно-Уральский институт экономики и права» (версия 01);
Решения Ученого совета, Ректората;
Приказы и распоряжения ректора Института;
СМК - РК - 2014 - Руководство по качеству;
СМК-П-03.18-11 Положение о мониторинге удовлетворенности участников 

образовательного процесса;
Распоряжению № 15-Р от 08 июля 2014 года «Об организации системы 

мониторинга требований и удовлетворенности потребителей качеством образовательной 
деятельности в Институте»

3. Термины, определения, сокращения

3.1. В данном положении применяются следующие термины с соответствующими 
определениями:

Аналитическая справка - документ, построенный на одномерном или многомерном 
анализе и интерпретации полученных эмпирических данных, а также содержащий выводы и 
рекомендации по совершенствованию деятельности.

Качество образовательной услуги - совокупность свойств и характеристик 
образовательного процесса, которая придает ему (процессу) способность удовлетворять 
образовательные потребности конкретных потребителей.

Потребитель - организация или лицо, получающие результаты деятельности по 
процессу.

Требование - потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается 
или является обязательным.

Удовлетворенность потребителя - восприятие потребителем степени, выполнения его 
требований.

3.2. В данном процедуре применяются следующие сокращения:
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Институт - Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Западно-Уральский институт экономики и права».

4. Порядок проведения анкетирования

4.1.К кругу основных групп потребителей услуг Института относятся:
• общество, государство
• обучаемые, их семьи и родители;
• выпускники;
• работодатели;
• персонал Института
4.2.Основные средства оценки удовлетворенности потребителей Института 

регламентируются распоряжением № 15-Р от 08 июля 2014 года «Об организации системы 
мониторинга требований и удовлетворенности потребителей качеством образовательной 
деятельности в Институте», а так же нормативными документами, представленными в разделе
2. Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют оценить степень 
удовлетворенности потребителей и используются для принятия решений с целью улучшения 
деятельности Института.

4.3.Организация системы мониторинга удовлетворенности потребителей услуг 
Института регламентируется и осуществляется согласно (таблица 1)

Таблица 1.
Матрица ответственности процесса «Анализ требований потребителя» _______
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Организация заполнения 
анкет лицами 
поступающими в 
Институт при подаче 
документов

О

Обобщение заполненных 
анкет
Подготовка аналитической 
справки по результатам 
анкетирования, 
в срок до 15 октября

У О

Рассмотрение результатов 
анализа анкет поступающих 
на заседании Ученого совета 
в октябре

О У У У

Организация заполнения 
оценочного листа 
членами ГЭК по 
результатам защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы

О У

Обобщение заполненных 
оценочных листов 
Подготовка аналитической 
справки в срок до 15 июня

У О У У
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Организация заполнения 
выпускниками анкет 
«Выпускник прошлых 
лет» не ранее полугола и 
не позднее года после 
окончания студентом 
Института*

О У

Обобщение заполненных 
анкет Подготовка 
аналитической справки по 
результатам
анкетирования в срок до 
31 января

У О У

Организация заполнения 
работодателями «Анкеты 
работодателя», 
включенной в дневники 
преддипломной практики 
студентов

У О У

Обобщение заполненных 
анкет Подготовка 
аналитической справки по 
результатам
анкетирования, в течение 
месяца по окончании 
преддипломной практики

У О У

Проведение конкурса эссе 
среди студентов всех 
факультетов на базе первых, 
третьих и пятых курсов в 
период с января по март

У О

Обобщение заполненных 
анкет Подготовка 
аналитической справки по 
результатам
анкетирования в срок до 
30 марта

У У О У

Внесение в повестку 
заседаний кафедр 
результатов анализа 
оценочных листов членов 
ГЭК, анкет работодателей, 
анкет выпускников прошлых 
лет. Фиксация принятых 
решений в протоколах 
заседания кафедры

У О

Организация заполнения 
сотрудниками 
Института «Анкеты 
преподавателей и 
сотрудников»

У О У

Обобщение заполненных 
анкет Подготовка 
аналитической справки по

У У О У
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результатам анкетирования, 
в срок до 31 мая
Рассмотрение 
анализа анкет 
преподавателей и 
сотрудников на 
заседании Ректората 
в июне

О У

Актуализация анкет для 
изучения требований 
потребителя с учетом 
изменений во внешней и 
внутренней среде в срок до 
30 января

У О У

Хранение анкет и 
передача в архив 
аналитических записок с 
результатами 
исследований

О О О

Предложения в план 
корректирующих и 
предупреждающих 
действий по итогам 
анализа
удовлетворенности 
потребителей Института

О У У У У У У

Примечание: О - ответственный за процесс (владелец процесса); У - участник

4.4. Для систематизации деятельности по изучению требований и измерению
удовлетворенности потребителей Института вводятся в действие анкеты

установленной формы: анкета поступающего (Приложение 1); анкета «Преподаватель 
глазами студента» (Приложение 2); оценочный лист члена ГЭК (Приложение 3); анкета 
выпускника прошлых лет (Приложение 4); анкета работодателя (Приложение 5); анкета 
преподавателей и сотрудников (Приложение 6).

4.5. Ответственный секретарь приемной комиссии:
- Организует заполнение анкет лицами поступающих в Институт при подаче 

документов.
- Обобщает заполненные анкеты поступающих в Институт и готовить 

аналитическую справку по его результатам. Заполненные анкеты и аналитическую 
справку передавать ректору в срок до 15 октября.

-  Готовит данные аналитической справки для рассмотрения на заседании Ученого 
совета в октябре.

4.6. Начальник УМУ:
-. Организует заполнение студентами анкет «Преподаватель глазами студента» в 

группах по завершении изучения учебных дисциплин.
- Обобщает заполненные анкеты и готовить аналитическую справку в срок до 31 

января и 15 июня.
- Готовит данные аналитической справки для рассмотрения на заседании Ученого 

совета в феврале и июле.
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4.7. Декан факультета:
Организуют заполнение оценочного листа членами ГЭК (представителями 

работодателя) по результатам защиты выпускной квалификационной работы студентом.
- Обобщают заполненные оценочные листы и готовят аналитическую справку в 

срок до 15 июня.
.-Организует заполнение работодателями «Анкеты работодателя», включенной в 

дневники преддипломной практики студентов.
- Обобщает заполненные анкеты работодателя и готовит аналитическую справку в 

течение месяца по окончании преддипломной практики.
4.8. Начальник отдела кадров:
- Организует заполнение выпускниками анкет «Выпускник прошлых лет» не ранее 

полугода и не позднее года после окончания студентом Института.
Обобщает заполненные анкеты выпускников прошлых лет и готовит 

аналитическую справку в срок до 31 января 4.7. Организовывать проведение конкурса 
эссе среди студентов всех факультетов на базе первых, третьих и пятых курсов в период с 
января по март.

- Организует заполнение сотрудниками Института «Анкеты преподавателей и 
сотрудников».

- Обобщает заполненные анкеты и готовить аналитическую справку в срок до 31
мая.

4.9. Начальник научного отдела:
-Обобщает результаты конкурса студенческих эссе и готовит аналитическую 

справку в срок до 30 марта.
4.10. Заведующий кафедрой :
вносит в повестку заседаний кафедр результаты анализа анкетирования и 

вырабатывает предложения по улучшению состояния дел.
4.11. Ректор:
- Организует рассмотрение данных анкетирования на заседании Ректората в июне.
- Обеспечивает актуализацию анкет, перечисленные в п.1, с учетом изменений во 

внешней и внутренней среде в срок до 30 января.
-Обеспечивает хранение анкет, перечисленных в п.1, и передачу в архив 

аналитических записок с результатами исследований.
- Использует результаты мониторинга потребителей Института при проведении 

самообследования.
- Организует размещение итогов мониторинга на информационных стендах и 

официальном сайте Института.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение подписывается разработчиком, согласовывается с 
начальником учебно-методического управления, юрисконсультом и утверждается 
ректором Института.

5.2. Контрольный экземпляр Положения регистрируется и хранится на бумажном 
носителе и в электронной базе документов СМК . В канцелярию Института на хранение 
передается контрольный экземпляр Положения на бумажном носителе.

5.3. Учтенные экземпляры (копии контрольного экземпляра) Положения согласно 
реестру внутренней рассылки документов канцелярия передает в заинтересованные 
структурные подразделения.

5.4. Изменения и дополнения в Положение вносятся по предложению 
заинтересованных лиц. Предложения представляются начальнику учебно-методического 
управления в письменном виде для согласования. Изменения и дополнения в настоящее
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Положение утверждаются ректором Института и фиксируются в листе регистрации 
изменений (Приложение 7).

5.5. Текст изменения, утвержденного ректором, прилагается к контрольному и 
учтенным экземплярам Положения и доводится до сведения сотрудников 
соответствующих структурных подразделений под роспись.

РАЗРАБОТАНО:
Начальник научного отдела

И *2016 г.

СОГЛАСОВАНО:

£ л /
(личная подпись)

Т.А Елохова 
(расшифровка подписи)

Начальник
управления

учебно-методического

« 1 ^ г. 

Юрисконсульт

« К »  <^4 ^ 016:

(личная йОдпись) 

(личная подпись)
г.

О.В. Зимина 
(расшифровка подписи)

Н.О. Долгих 
(расшифровка подписи)

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом от Z i fv & fb '  е  2016 г. № ^/ -ОД
Приложение 1

Западно-Уральский институт экономики и права 

Анкета поступающего в институт!
Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты. Ваши искренние ответы помогут деятельности 

нашего института. Заполняется анкета просто: обведите номер верного утверждения или 
допишите свой вариант ответа

1. Ваше ФИО_______________________________________________________
2. Ваш пол:

1 -  мужской
2 -  женский

3. Ваш возраст: _________
4. Выбранная Вами форма обучения:

1 -  очная
2 -  заочная

5. На какое направление Вы поступаете?
1 -  юриспруденция
2 -  экономика
3 -  менеджмент
4 -  прикладная информатика
В настоящее время Вы работаете?
1 -  да (укажите организацию и должность)___________________________

2 -  нет
6. Чем обусловлен выбор учебы именно в ЗУИЭП?

1 -  устраивает форма и организация обучения
2 -  устраивает стоимость обучения
3 -  предусмотрена скидка по оплате обучения
4 -  выдается диплом государственного образца
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5 -  качественное образование (знания, умения, навыки)
6 -  удобное местоположение института
7 -  только одно вступительное испытание (выпускники НПО, СПО и ВПО)
8 -  не удалось поступить в другой ВУЗ
9 -  подсказала интуиция
10 -  в это учебное заведение проще поступить
11 -затрудняюсь ответить
12 -  другие причины (напишите)___________________________________

7. Откуда Вы узнали об институте?
1 -  справочник об учебных заведениях
2 -  буклет, листовка
3 -  родители
4 -  друзья, знакомые
5 -  ярмарка «Образование и карьера»

Приложение № 1 
к распоряжению от 08.07.2014 № 15-Р

6 -  встречи с представителями института
7 -  радио
8 -  газета
9 -  телевидение
10 -  интернет
11- наружная реклама на транспорте
12 -  другие источники (какие)_______________________________________

8. Какими из перечисленных источников информации Вы пользуетесь чаще всего? (укажите
название)
1 -  радио _______________________________________________________
2 -  газета_______________________________________________________
3 -  телевидение_________________________________________________
4 -  интернет____________________________________________________

9. Что вы ожидаете от обучения в Институте:
1 -  получить качественное образование, стать хорошим специалистом
2 -  заняться новой для себя деятельностью
3 -  получить повышение по службе
4 -  улучить материальное благополучие
5 -  получить диплом государственного образца с минимальными затратами
6 -  реализовать свои способности, творчески самореализоваться
7 -  стать успешным человеком, создать основу дальнейшего жизненного пути
8 -  заняться научной деятельностью
9 -  обрести новых друзей, заняться спортом, худ. самодеятельностью 
10 -  другое_____________________________________________________

10. Если Вы узнали о нашем институте от других людей, то, пожалуйста, напишите об этом. 
Эта информация необходима для подведения итогов акции «Приведи учиться друга!»

1 -  Узнали от студента ЗУИЭП:
ФИО________________________________ факультет___________________
2 -  Узнали от сотрудника ЗУИЭП:
ФИО________________________________ должность__________________

11. Ваши предложения и замечания по организации приема в наш институт:

12. Дата заполнения анкеты «_____» 2014г.

Спасибо за участие!
Будем рады видеть Вас в числе студентов нашего института!
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Западно-Уральский институт экономики и права 
Анкета «Преподаватель глазами студента»

Уважаемый студент!
Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты. Ваши искренние ответы помогут деятельности 

нашего института для повышения качества организации учебного процесса. Данное исследование 
анонимно, и его результаты будут использованы только в обобщенном виде.

Оцените работу преподавателей по шкале от 1 до 5, где 5 баллов -  качество проявляется 
всегда; 4 балла -  качество проявляется часто; 3 балла -  качество проявляется примерно в 50% 
случаев; 2 балла -  качество проявляется редко; 1 балл -  качество отсутствует.
Дата _________________________________Специальность (группа)

Приложение2

Критерии оценки Шкала 1-5
ФИО

преподавателя
ФИО преподавателя

Дисциплина Дисциплина

1 .Просим указать, какую часть занятий преподавателя Вы 
посетили (верное подчеркнуть)

Все занятия, 
только лекции, 

только 
практические 

занятия, только 
экзамен/зачет

Все занятия, только 
лекции, только 

практические занятия, 
только экзамен/зачет

2. Рациональность использования времени на занятиях
3. Степень свободны владения материалом
4. Доступность излагаемого материала
5. Использование методического обеспечения (в т.ч в 
электронном виде): пособия, учебники, раздаточный материал, 
презентации
6. Использование на практических занятиях интерактивных форм 
обучения: деловые игры, кейс-стади, проблемные ситуации, 
тренинги, решение задач и пр.
7. Умение общаться с аудиторией (в т.ч. уважение, тактичность)
8. Использование мультимедийного оборудования и 
компьютерной техники на занятиях
9.Соразмерность требований на экзаменах и зачетах изученному 
материалу*

* Пун кт не заполняется, если студент у данного преподавателя не сдавал экзамен или зачет. 

Ваши замечания и предложения

Спасибо за участие!



Западно-Уральский институт экономики и права 
Оценочный лист члена ГЭК

Приложение 3

Уважаемый член государственной экзаменационной комиссии!
Заполните, пожалуйста, данный оценочный лист. Лист содержит сведения по 

изучению мнения работодателя о качестве подготовки выпускника. Ваши искренние 
ответы помогут деятельности института по совершенствованию подготовки специалистов.

Студент(ка)__________

Научный руководитель 

Тема:

(Ф.И.О., группа)

(Ф.И.О.)

Особые
отметки

Средний
балл

Оценка за 
междисципли

нарный экзамен

Наличие научно- 
исследовательской 

работы 
(да / нет)

Справка о 
внедрении 
(да / нет)

№
п/п Критерии оценки Оценка

(баллы от 2 до 5)

1 Актуальность темы
2 Научная новизна, отражающая собственный вклад в разработку 

темы, оригинальность авторского подхода к рассматриваемой 
проблеме

3 Практическая значимость работы, наличие предложений и 
рекомендаций

4 Культура оформления работы (оформление текста, научно
справочного аппарата в соответствии с требованиями ГОСТ)

5 Культура доклада (стиль, язык изложения, грамотность, 
логичность), наличие презентации

Общая оценка, отражающая сформированность компетенций 
(знаний, умений, навыков)

Замечания:

Рекомендации: (по совершенствованию теоретической и практической подготовки, 
привлечению специалистов-практиков, организации учебного процесса)



Рекомендация ВКР для участия в конкурсе факультета (да/нет)

(Дата) (Подпись, Ф.И.О.)

Приложение 4
Западно-Уральский институт экономики и права 

Анкета «Выпускник прошлых лет»

Уважаемый выпускник!
Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты. Ваши искренние ответы помогут деятельности 

нашего института по совершенствованию подготовки специалистов. Заполняется анкета просто: 
обведите номер верного утверждения, поставьте галочку или допишите свой вариант ответа.
13. Ваше ФИО_______________________________________________________
14. Ваш пол:

1 — мужской
2 -  женский

15. К каком году вы закончили Институт?_________
16. Какое направление вы закончили?

1 -  юриспруденция
2 -  экономика
3 -  менеджмент
4 -  прикладная информатика

17. Вы работаете по специальности, полученной в институте?
1 -  да
2 -  нет

18. Какую должность вы занимаете?
1 -  руководитель предприятия
2 -  руководитель структурного подразделения
3 -  специалист
4 -  другое______________________________________
19. Удовлетворены ли вы уровнем профессиональной подготовки полученной в институте?
1 -  удовлетворен
2 -  удовлетворен не в полной мере
3 -  неудовлетворен
4 -  затрудняюсь ответить
20.Оцените, пожалуйста, какое влияние оказал институт на формирование ваших 
профессиональных знаний и личных качеств:________ ________________

Качество выпускника 1 -
оказал 

к распо]

2 -
оказал 

эяжению о

3 -
оказал

Прилож 
г 08.07.201

4 -
затруд

ение № 4 
4 № 15-Р

Профессиональные знания
Использование знаний на практике
Профессиональные навыки
Самостоятельная деятельность
Решение проблемных ситуаций
Ответственность за результаты 
деятельности
Организаторские качества
Самообразование и саморазвитие
Взаимодействие в коллективе
Аналитическое и логическое 
мышление
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Навыки устной и письменной речи
Умения представлять себя и 
результаты своего труда
Карьерный рост и профессиональное 
развитие
Готовность и способность к 
дальнейшему обучению
Эрудированность и общая культура
21. Что вам дало обучение в институте?

11 -  получил качественное образование, стал хорошим специалистом
12 -  занялся новой для себя деятельностью
13 -  повысили по службе
14 -  улучил материальное благополучие
15 -  получил диплом государственного образца с минимальными затратами
16 -  реализовал свои способности, творчески самореализовался
17 -  стал успешным человеком, создал основу дальнейшего жизненного пути
18 -  занялся научной деятельностью
19 -  обрел новых друзей, занялся спортом, худ. самодеятельностью
20 -  другое_____________________________________________________

22. На какие стороны обучения следует обратить внимание для повышения качества
подготовки специалистов_____________________

Спасибо за участие!

Приложение 5

Западно-Уральский институт экономики и права 
Анкета работодателя

Уважаемый руководитель!
Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты. Ваши искренние ответы помогут деятельности 

института по совершенствованию подготовки специалистов. Заполняется анкета просто: обведите 
номер верного утверждения, поставьте галочку или допишите свой вариант ответа.

1. Название организации, вид деятельности_________________________

2. ФИО выпускника и его должность в организации

3. Соответствует ли уровень профессиональной подготовки выпускника присвоенной 
квалификации?
1 -  да
2 -  не в полной мере
3 -  нет

4, Оцените, пожалуйста, уровень профессиональных знаний и личных качеств выпускника:
Качество выпускника 1- 2- 3- 4-

качество качество качество затрудня
развито развито развито юсь
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слабо средне высоко ответить
Профессиональные знания
Использование знаний на 
практике
Профессиональные навыки
Самостоятельная деятельность
Решение проблемных ситуаций
Ответственность за результаты 
деятельности
Организаторские качества
Самообразование и 
саморазвитие
Взаимодействие в коллективе
Аналитическое и логическое 
мышление
Навыки устной и письменной 
речи
Умения представлять себя и 
результаты своего труда
Карьерный рост и 
профессиональное развитие
Готовность и способность к 
дальнейшему обучению
Эрудированность и общая 
культура

5. Требуется ли выпускнику института дополнительное обучение?
1 -  да
2 -  нет (конец анкеты)

6. На какие стороны обучения следует обратить внимание для повышения качества 
подготовки специалистов?

7. Дата заполнения анкеты «________» _________________________201 г.

8. ФИО и должность лица, заполнившего анкету______________________

9. Подпись/расшифровка подписи /

Спасибо за участие!

Приложение 6
Западно-Уральский институт экономики и права 

Анкета преподавателей и сотрудников

Уважаемый коллега!
Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты. Ваши искренние ответы помогут 

деятельности нашего института. Данное исследование анонимно, и его результаты будут
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использованы только в обобщенном виде. Заполняется анкета просто: обведите номер 
верного утверждения, поставьте галочку или допишите свой вариант ответ.

1. К какой категории сотрудников вы относитесь?
1 -  профессорско-преподавательский состав
2 -  административно-управленческий
3 -  учебно-вспомогательный персонал
4 -  хозяйственно-обеспечивающий персонал

2. Соответствует ли уровень вашей профессиональной деятельности в институте 
вашим требованиям?

1 -  да
2 -  не в полной мере
3 -  нет
4 -  затрудняюсь ответить

3. Чем Вас привлекает в институте?
1 -  хорошие условия труда
2 -  регулярность выдачи зарплаты
3 -  возможность заниматься интересной, творческой деятельностью
4 -  возможность заниматься наукой
5 -  престиж вуза
6 -  возможность профессионального и служебного роста
7 -  хорошая психологическая атмосфера в коллективе института
8 -  удобное местоположение института
8 -  затрудняюсь ответить
9 -  ничего не привлекает
10 -  другое_________________ ________________________________________ __

4. В жизни института имеется много различных сторон и аспектов, которые так или 
иначе затрагивают каждого преподавателя и сотрудника. Оцените, насколько Вы 
удовлетворены:__________________________________

1 -  
Не

удовл
етвор

ен

2 -
Част
ично
удовл
етвор

ен

3 -
Полн
остью
удовл
етвор

ен

4 -
Затру
дняю

сь
ответ
ить

Доступностью информации о делах 
института
Повышением квалификации
Организацией труда в институте и 
оснащенностью рабочего места
Отношением руководства вуза к Вам
Отношениями с непосредственным 
руководителем
Отношениями с коллегами
Отношениями со студентами
Участием в принятии управленческих
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решений
Признанием Ваших успехов и достижений
Деятельностью администрации вуза
Условиями оплаты труда
Охраной труда и безопасности

5. Что, по вашему мнению, следует сделать для совершенствования деятельности 
института?

6. Дата заполнения анкеты «______ » 201 г.

Спасибо за участие!

Приложение 7

Лист регистрации изменений

Номер
измене

ния

Номер листа Дата
внесения
изменени

я

Дата
введения
изменени

я

Всего
листов

в
документе

Подпись
лица,

ответственног 
о за внесение 

изменений

изме
ненного нового изъятого
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