ФЕдЕрл.'l btloE

лгЕнтство жЕлЕзllодорожllого,l.рАl lсIlорl.л

Фсдерirльttое государсl,веlltlое бюл>кетное образовательное
учрех(]lснliе пысltlего ttpo(leccиottzutbHtlto

кпетербургски й госуда pcTBeIr

Д9 oG

н ы й ун и верситет
(Фl,Бо), l]llO l ll,),l l(j)

eo,,t а.-

0бра3ованtlя

пyтей сообlrlсll }lrr)

вЕрждА}о
В. И. Ковалев

) \\lý\\Д

систЕмд

2012

г.

I\4ЕнЕджI\4Ентд кд чЕств д

ПОЛОЖВНИЕ
О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮIЦИХСЯ ПО
ОБРАЗОВАТВЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШ ЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОI]Л Н ИЯ

смк

flг т rгьчгг ский
ГOсудАрс гUi:i{lii,i1.1 У li,ltJLP(jиl
Пу

rЕИ

i:

рд 7.3.12-2012

]

cCii].,цti,i!iii

}riiГ/,I'; ,itiiE

Экз.

;..
Т/Ф:

кд '] .:,_ . ] }/
430.!]iJ :-],t i:,:; 1154)

ЕлаiI. 0UAL

ll

Y_PGtji'rrolMii

lL

Копия

itij

ЛЬ

4

NЪ //с

г. Санкт-Петербург
ЗапрещаетсЯ несанкциоtlИрованное Koп1-1pol]aH}ie lioKyMeHTa

бмк рд' j

сисr,ема мсllслжмеltта качес,i,ва

Версия

положение

и промежуточноr-t аттестаrlии
О текущем KoHтpoJIe успеваемости
гра м м а м l} ы с ш его
зо
студе н,го t}, o(ly,t а lo lrl и хс я о об ра ""-,-i :::lY jp,o
r r

п

Dофесс

и о t|

ал ьн

l

Стр 3 из 29

оготýрgзgдц уц

::irij]:

'],]l-i.

|i;|fu,
,':1.r:jr:]:i;'

:

;!,.:*#i
].'];:1
,],,1,".r

копирование докумеlll-а
запрешается несанкционированное

Система

качества

"е"едr*,"е"тu
положение
о текущем контроле усtlеsаемости и промежуточной
аттестаuии
с,l,),леll,],(-)в, обучаlrrщихс;l по образовательным
программам высlllего
ll

смкрд7]
Версия
Стр

_5

l

лrз 2!)

роФессlr0llаJIьного образования

3 Термины и определения
в настоящем Положении применяются термины
и определения в соотвеl.ствии с ISO 9000:2005 и СМК N4И З.1.0l.
зачет - аттестационное испытание, проводимое
до экзаменационной сессии, которое является формой оценки освоения студентами
теоретических знаний и приобретенных навыков и
в
ходе
практических,
умений
лабораторных и
семинарских занятий по разделу дисциплины или по
дисципJlиIlе в LleJIoM"
За,lеТ с оцеIlкОй - аттестационное испытаI]ие, Ilроводимое
до экзаlмсllационной сессии, которое является формой оценки выполнения
студе[Iтами курсовыХ проектоВ (работ), освоениЯ теоретиLIеских
знаний и приобретеI]ных
навыков и умений в ходе практических, лабораторных
и семинарских занятий
по разделу дисциплины или по дисциплине в
цеJIом. Зачет с оценкой являеl.ся
формой коI{троля прохождения всех видов практики и научноисследовательской работы.
Переза,tет - Ilepelloc дисциплины (раздела), практики,
осtsоенных JIицом
при полУчениИ предыдУщего высшего профессионаJ]ьного
образов ания, с полученной оценкой или зачетом как изученных в
документы об освоении программы IlоJrучаемоI,о высшего профессионального образования.
п ромежуто[l ная irT-TecTa ция оценка
результатов учебной деятел ьности
студента за семестр, Сроки промежуточной аггестации
определяются грасРиком
учебного процесса.

текущий контроль успеваемости систематическая оценка
уровня знаний, умений и навыков обучающегося в период изучения
учебной дисциплинывходящей в основную образовательную программу.
экзамен - аттестационное испытание в период экзаменационIlой ссссии,

коl,орое яtsляе],ся формой оценки освоения студентами теоретических
зtlаtIий и
приобретенI{ых навыков и умений.

Экзаменационная сессия - период сдачи экзаменов в
учебном заведении. Сроки сдачи экзаменов и количество экзаменов определяется

учебным

планом.

4 Обозначения и сокращения

В настоящей документированной процедуре применяIо].ся сJIедуIоltlие

сокраtцения:

уrlиверситет

- Федеральное государственное бюджетное
учреждение высшего профессионuLльного образования

государственный университет путей сообщения>;
УУ - Учебное управление;
УК - Управление по качеству;
смк - система менеджмента качества;

образовательное
<<Петербургский
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(ноябрь и апрель) в
форме текущей аттестации.
Ti: :,_редине семестрааттестuц""
.о.,о",
.;;.;;;;;;";"-;;;#;
1т:":ll: ].х*ей
"; по
СРОКИ Проведения аттестации

t,,".i"П'111]lТЗ.i_

предметаNl определяются"

нечеl,ная) в середине семестра.
7.з в начале семестра преподаватели сообщают
студентам Дату tlроведения аттесТ?Ции по каждому предмету
в соответствии с расписанием занятий,
а
также конкретНые объеМы
учебнОй работы (количество лабораr.tlрных,
расtIе.г_
но-графических и других
работ, р*д.поu курсовых работ и проектов), KoTopbie
ДОЛЖНЫ бЫТЬ ВЫПОЛНеНЫ К
УКаЗаНным датам. Информация об этом выRеt]]ива_
ется на Kacbcztpax, Jlекr,оры потоков
регулярно наломинаtот с.гудентам о требованиях и сроках проведения аттестации
по данному предмету,
7,4 Групllа информатизации в соответстви.и
с граrфиком коlIтроля yclIeI]aемос'и рассылает на кафедрьi ведомости (I1риложение
А) дл, проставления атТеСТаЦИОННЫХ баЛЛОВ ПО ВСеМ
ВИДаМ ко}{троля на данный семес.гр. производит
КО}IТРОЛЬ СВОеВРеМеННОСТИ ВВОДа
баЛЛОВ Кафедрами в базу данных лису
уни_

верситета, Осуществляе,г выдачу сведений
об успеваемос'и по этапам контроJIя.

7,5

В

установЛенный сроК преподаватель выставляет аттестационные
баллы гIо выгlолненным
учебным заданиям в ведомость и кафедральный журнал и информирует об этом студентов.
7,б Аттестация по предметам проводится
rсафедрами по четырёхбальtlой
сисl,еме (5,4,з,2) с исполЬзованиеМ баллов,
набранньi"..ул."том по балльнсlрейтегtговой системе оt(енки, причем а'тес'ацион'ые бал,tы
харак'еризV}оl.
только факт, выполllения текуш{их
учебных занятий.
БалЛ 5 илИ 4 выставляется студентам, выполIJившим
учебные заданиr] в
объеме, установленном для текущей аттестации.
Балл 3 выставляется студентам, имеющим
недельное отставание от объема, установленного лля текущей аттестации.
По дисциплинам, где практические и лабораторные занятия предусмотрены
раз в две неде ли, баллз выставляеl-ся студентам, имеющим двухнедельное
отставание.
Балл 2 высL,авJIяеI,ся лри задолженности по
текущим занятиям, превышающей установленную норму для выставления
балла 3. Студенты. получивluие
балл 2 по пре7lмеl,у, дол}I(ны согласовать с преподаватеJIем
срок ликвидации задолженности, Староста группы или его заместиТель
фиксо,ру.,,,эти сроки и сообщает о них куратору.

Аттестаrlионные баллы по физической подготовке
выставляIотся в ведомость преподавателями с
учетом данных о посещаемости занятий в спортивIlь]х
секциях и учас,гия в сборных командах Университета.
Правильность tsыстаtsления аттестационных баллов контролирует заместитель
декана по (lизи.tескому

воспитанию и спорту.
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оOразования

при невозможности проведения аттестации студента по четырехбальной
системе с использоваI]ием баллов, набранных студеIrтом по бrulльнореЙтенговоЙ системе оценки

:

- по yважительной причине, подтвержденной соответствующими доку-

ментами, в аггестационной ведомости.(Приложение Б) выставляется цифра 6;
- по неYважительноЙ п!ичдlц9в аттестационноЙ ведомости (Приложение
Б),@ГoкoНТpoЛЯyсПеBaеМoсTИПoДBoIlяl.сЯНaсoС)pаI.lиИ
выставляеl,ся цифра l.

,lеловек, сос,гав которой и
учебной I-руппы комиссией в количестве l-te менее З-х
дату подведения итогов утверждает декан факультета. В состав комиссии вхока(lелр
дят куратор, староста, руководители деканата, ведущие преподаI]атели
совефакультета. На собрании могут присутствовать представители рек,гората,
та студентов факультета (университета) и профкома студентов.
fio начала подведения итогов староста группы готовит сводку пропусков
занятий каждым студентом с учетом приказа ректора об обяЗаТеЛЬНОМ ПОСеЩе-

нии заI.tятий.

студенты, ликвидировавшие свои отставания до дня подведения итогов
текущей атгестации' предстаВляюТ комиссиИ cIlpaBKY оТ гIрепOдаВатеJIя об
исправлении аттестационного балла.
7.8 Иr.оги текуu]его контроля успеваемости подводятся в следующем порядке:

- первым аrгестуется староста группы (проLtедуру проводит

прелс],авI4-

тель деканата или куратор);
- староста сообщает об аттестационных баллах каждого студента;
- студенl,ам, имеtощим средний балл ниже 3, назначается конкретltый
срок для ликвидации задолженностей, согласованIrы й с преIIодава],елем ;
- студенты, у которых низкие аттестационные бttллl,t обусловлены пропусками занятий по болезни или другим уважительным причинам, предъявляют
соответствующие справки из поликлиники или деканата, а срок лик-

комиссии
видации задолжеI-Iностей продлевается на период болезни,
7.9 ПО результатам текУщегО контролЯ успеваеМос1,и кажлого c,I,y/leнTa
комиссия принимает одно из следующих решений:
- при среднем балле не ниже 4 - стулент ат-гестован и ему рекомендуется
благопродолжать занятия с такой же интенсивностью; прогноз сдачи экзамена
о гloolItpc]}l1,114
приятный, комиссия может обратиться в деканат с ходатайством
студентОв, получИвшиХ высокие аттестационные баллы,
- при среднем балле от 4 до 3 - стулент аттестован, но ему необходимо
в намев
активизировать учебу, ликвидировать имеющиеся отставания учебе
ченные сроки tsо избежание не допуска к экзаменационноЙлсессии;
- при среднем балле ниже 3 или наJIичии оценки 2 хотя бы по одI]ому
не аттестован,
предмету даже при более высоком среднем балле - студент
студент

предупреждается

о реальной опасности не допуска к экзаменационнойl
запрещается несанкцион Ирован lloe kotl ироваlj ие,цок)/м

е ll1 а
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ппофессt.lонального об

налосессии и отчисJIения из Университета. Комиссия вносит предложения о
без
жении взысканий на студентов, имеющих низкий аттестациоIIный балл
При
чважительных причин (замечание, выговор, отчисление из Университета),
lli1lll)altJl,Ie],
необходИмостИ роди,l,елям такиХ студентов декtll,lат, (или Kypa,lop)
письмо с решением аттестационной комиссии,
итогов a,l,7.10 В отношении студентов, отсутствующих при подведении

ТесТации'коМиссИЯПоручаеТкУраТорУсоВМесТносЗаМесТИТеЛеМДекаНаПроВести аттестацию этих студентов согласно данному По"lrожени}о,
Б) с итоt-ами тску7.1 1 Сводная атгестационная ведомость (При;rожение
в
для статистищей аттестации и предложениями комиссии передается деканат
ческой обработки и оформления указания по факультету,
студентавыполнение сроков ликвидации задолженностей отстающими
ми контролируют кураторы и деканат,
7.|2 Студенты, ликвидировавшие свои задолженности после подведения
итогов текущей аттестации, докладывают об этом в деканат.
Совета
7.13 Результаты текущей аттестации обсуждаются на заседании
факультета.

7.|4 На основании анzulиза результатов текущего коLI,I,роля усIIеl]аемосl,и
по повыкафедрами проводятся необходимые корректирующие мероприятия

шению академической успеваемости студентов:
- организация проведения дополнительных занятий, консультаций;
llригJIашеLlие на
- воспиl,ательные беседы с неуспевающими студен,гами,
заседанИя выпусКающиХ кафедр и воспитательных комиссий факулы,етов;
со- анализ содержания используемой рабочей программы дисциплины,
И
вершенствование методики преподавания дисциплины другие,
при Ilроведерезуrrь,гаты текущего контроля успеваемости учитываются
нии промежуточной атгестации,
8 Промежуточ ная аттестация сryдентов

8.1ЩелиисоДержаllиеItроМежУТоtIШойа]-Гестации
в соответствии с
8.1.1 Формы промежуточной аттестации определяются
примерttыми учебГоС-2 и ФI-оС специальностей (направлений подготовки),
объедиl{еl{ий t]узоl],
нымИ планами, рекоменДациямИ Учебно-методических
одноЙ из форм
8.1.2 Промежуточная аттестация обучающихся является
впо. Промежуточоценки качества освоения ими образовательных гlрограмм
студента за семестр
ная аттестация оценивает результаты учебной деятельности
аттестации явJlяIотся:
и (или) курс. основными формами промежуточной
- экзамен по дисциплине;
- зачет, зачет с оценкой по дисциплине;
- зачет с оценкой по курсовой работе (проекту);
докуме нта
запрещается несан кционирован ное коп ирование

смк

Система менеджмента качества
положение
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оllального

- оцсItl(а ((llсудовлет,ворительllо))

выставJIяется сту/lенту, IlOKaзill}llleM)
пробелы в знании основного учебно-программного материала, допустившему
принципиаJIьные ошибки в выполнении предусмотренных программой задани Й.
Как правило, оценка (неудоRлетворительно)) ставится студентам, которые не
N{огут продоJIжи,гь обучение или приступить к rlрофессиоtjzulьl]оЙ леяr,е.llьl{ос,I,и

по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствуюшей дисциплине.

8.2 О р га Il t| за llrl я п редсессион
сессии
Щопуск к экзilмеIlациоlltlой

н

ых фор* п ром ежут()tl ноЙ ilTTecTa llи и.

8.2.1 К предсессионным формам промежуточноЙ аттестации относятся:
защита отчетов по практике, защита курсовых работ и проектов, зачеты. Формы
ведомости предсессионной аттестации студентов приведены в Приложении В,
Приложении Г и Приложении Д.
8.2.2 Защита отчетов по практике, курсовых работ и проектоВ осуЩеСТВляется в сроки, установленные графиком учебного процесса.
8.2.З Оцеllки I1o практике проставляtотся по итогам заII{иты студе1{ТаМи
отчетов llepe/l комиссией, назначенной заведуIоlцим ка(ЬедроЙ в кOJlиtlсс,t,l]е IIе
менее 2 .tеловек в том числе - руководитель практики. Оце1-1ки llo курсовым
проектам (работам) проставляются на основании результатов зацlИТы стуДеНтами курсовых проектов (работ) как правило перед руководителем проекта
(работы). В приеме курсовых проектов (работ) рекомендуется так же ПрИНи-

мать уLtастие JIектору данной дисциплины.
8.2.4 Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по
мере их выполнения. По отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в
виде коlIтрольlrых работ Ila практических занятиях. Зачеты по семинарским занятиям проставляются на ocl{oBe предоставления рефератов (доклалов) или выступлений стулентов на семинарах. По гуманитарным наукам зачеты проводятся путем опроса студентов. Преподавателю предоставляется право ставить зачет без опроса тем студентам, которые активно участвова-пи в семинарских занятиях' в сроК сдаJIИ лаборатОрные работЫ и на отлИчно выпОлнили другие за-

дания, выданные преподавателем.
зачеты (в том числе по теоретическим курсам, по которым учебным пла-

ном не предусмотрены экзамены) проволятся по окончании чтения лекций и
провс/lе1-1ия практических (семинарских или лабораторных) занятий до начаJIа
экзаменационной сессии.
8.2.5 Порядок проведения зачетов утверждается р-е-ш! л.1-9м. -уФ9дры, $ак
jа.iёТЁr-fr
правил{
ринимаются преподавателями, ведущим и лекционн ые, пракъ-,*тические или лабораторЁБlе заЁятия,по'данному курсу; а в,случае,отсутствиЯ йх
й'какий-либо

приLlинам

- преподавателем,

назI{аченным

заведующим

кафед-

рои.
запрещается несанкционирован ное коtl ирование докуме нта

смк

с ttcTeMa меllеджмента качества

положение

О т.скl,tuепr конт-ро.пе ),ctlcl]aeMocTll ll проl}1ежуточноl"l a,I-TccTrrцltll
высшего
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l
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ку.

I]реподавателями,
8.3.4 Экзамен' _цр,оводится лектором данн_ого цо_тока и
веду щи м и прак;и ч ес к и е (сеry1 и н араки9 ил и л абор3,п1:.11']. -:1iTn4
-t 8.з.5 Экзамены моryт проводиться в устной и письменной срорме по билекафе/lры и y,1,1]cpтам, сосТаl}JlенныМ лектороМ или ведУщиМ преподаватеJlем
экзамена yc"гallal}Jl},tl]ilc,l,c,l
жденныМ заведуюЩим кафеДроЙ. Форма проведеI{ия
Экзаменатор имеет право
кафеарой и заранее доводится до сведения студентов,
вопросы сверх билета, а
задаватЬ дополниТельные, по программе дисциплины,
билеты
также помимо теоретических вопросов включать в экзаменационные
задачи.
8.3.6

присутствие

на экзаменах

vvJ разрец]елиц без
Jrrrrц
llu,vlUP\Ji1Irytл
уsJrчц+_
зачетах посторонних
и заче,tах

Начальника Уу или
ния ректора Университета, Проректора по учебной работе,
декана факультета не допускается,
програм8.3.7 Во время экзамена студенты могут пользоваться рабочими
справочной литературой,
мами дисциплин, а также с разрешения экзаменатора
студентам предостав8.3.8 Щля подготовки к ответу по вопросам билета
экзамена для сту/lента не l(ол)(ляетсЯ не менее З0 минуТ. ПролоЛжительность
на превыu]аl,ь двух LIilcoB,
c,T,y/leLll,aМ,
8.з.9 ОсобО отличивШимсЯ по итогам текущеЙ успеtlаемос,ги
планом, на основании личного
сдавшим все зачеты:, предусмотренные учебным
кафедрой и лектора
заявления, с разрешения декана и согласия заведуюшего
которого
потока может быть разрешена досрочная сдача экзамена, результаты
экзаменационной ведомос,ги,
фиксирую,гся В индивидуальной
зав.з.l0 IIоложительные оценки (отлично, хорошо, УдовлетI]орительно)
книжку студента, неудоносятся в экзаменационную ведомость и в зачетную
экзаменационной ведомости,
влетворительная оценка проставляется только в
на экзамен против его фамилии экзаме-

I-Iеявки студента
выяснения причины t{еяI]ки дскаL|
натоР проставляет запись ((не явился)). После
(не-

8.з.1l В случае

записывает в ведомости
или его заместитель, если причина уважительная,
устанавливает
явка по уважительной причине)) и письменным распоряжением
на экзамен по неуважительной
индивидуаJIьные сроки сдачи экзамена, Неявка
ПриЧиНеПрираВниВаеТсякоценке(неУДоВлеТВорИТелЬНо)).
следующего за экзаменом рабо8.3.12 По окончании экзамена не позднее
(Приложение Е) слается в декаFIат,
чего днЯ полнЬстЬю заполНеннаЯ ведомосТь
и дополнения за исклюпосле этого в ведомости не допускаются исправления
чеIIием случаев, указаьI}Iых в п, 8,3,1 1,

8.З.lЗПересдачаЭкЗаМеНаиЛИЗаЧеТаПооДНойИтойжеДИсцИПЛИнеДои второй раз - преподаватепускается посл; сессии не более трех раз, первый
комиссии, назначенной завелю, ведущему данную дисциплину, третий ръз в количестве не менее 3-х человек, При
дующим соответствующей кафедры,
ведомость подписы_
приеме экзамена иJlи зачета комис сией, экзаменационнуIо
вают все ее члены.

коп ирован tle докчмента
запрешается неса}lкuионироваl{ ное

'':==.=="',

смкрд7]
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в ней фактов не мопри рассмотрении апелляции проверка изложенных (проверявшими
ралицами, принимавшими экзамен или зачет

жет проводиться
боту) у данtIого студента,
апелляllии не поз/iнее 3-х ра9.5 Комиссия по резуль1атам рассмотрения
бочихДIrеЙсоДНЯПоДаЧиаПеЛляцииПриНИМаеТоДноиЗреtllенИй:
-оТкЛонИТЬаПеЛляЦиюссохраненИеМВысl.аВЛеННоЙоllеНкИ;
-УДоВЛеТВориТЬаПелЛяЦиюиВысТаВиТЬстУдентУИНуЮоценку.
который подписываpet t tеьtие о(lормляется протоколом (прилоrкение Ж),
ется I]семи члеl{ами комиссии,

студен,гом, гlо решеl{иlо ко9.6 I] случае изменения оценки, полученной
вносит rloByto
миссиИ на осноВаниИ протокоЛа комиссии декан факультета
оценкУВаТТесТаЦиоНнУЮВеДоМостЬиЗачеТнУЮкниЖкУсТУДеНТа'

10ПодвеДениеиТогоВПроМеЖУточнойатТестации'ПоряДокЛикВиДаЦииакаДсмическихЗаДоЛженносТей.отчисЛениесТУДентоВ
проводится учебноl0.1 Подведение итогов промежуточной аттестаl{ии
присутствии куратора и старосты
воспитательной комиссией факультета в
при-

студентов
группы. Форма итоговой ведомости семестровой успеваемости
ведена в Приложении И,
назначает декан
сроки подведения итогов промежутоц]ой аттестации
а
не позднее - второй недели следу}оtцего семестра,
факупьтета (как правило:,
на первом курсе - в день последнего экзамена),
пJIан данного курса,
l0.2 Студенты, полностьIо выполнившие учебный
курс,
приказоМ ректора переводятся на следующиЙ
не более, чем по
l0.3 Студенты, имеIоIцие академические задолженности,
_
.*

,on*"o, п"*"д"роuurо "* , ,.u.n". "".rцu
I-енты, нfi ибййFовавшие полностью
дующего за ceccl4:ljglurygTPa:

дв_ч]\r

;;.;;;nur,

лежат отчислению из Университета,
ппы академических задолженн99IФ
При наличии у старосты

сроки по болезн

и

или другим уважительным

;ж;;;;;;; ;;й.;;;rи,

ака-

jЁ

"l::T,".1*,:::;:::Ж'J;:Жfi_
ИНДИ ВИДУ-

сессия продлевается и устаНаВЛ И ВаеТСЯ
оJlьtlый l,рафик с/lачи экзаменов и зачетов,
подтверждение уважи10.5 Стулентам, представившим документальное

i

i

l!
Е

Е

Е

Е

]

ь

ТеЛЬНЫХПриЧиноТсУТсТВияВПериоДсДаЧиЭкЗаМеноВ,сессИяПроДЛеВаеТсяна
приходящихся на
документах,
представленных
в
количество дней, указанных
не включаются в период на котоканикул
сессии.
!,ни
сроки экзаменационной
сессия,
рыЙ продлевается
10.6ЗаакаДеМИЧескуЮнеУсПеВаеМосТЬоТЧисЛЯюТсЯсТУДенТы:

ное копирование документа
запрешается несанкционирован
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образования

[lолол(ения l{a хранение в
l 1.4 ответственность за передачу гtодлинника
ДОУ, УУ и УК несёт Начальник УК,
и рассылку учтенных
l 1.5 ответственность за хранение, тиражирование
возлагается на Ук,
рабо.lих :)KзeMIlJlrlpoB абоIlентам
в
l l.(l tlылаtIа учтеtIIlых рабочих экземпляров доJl)(llа регистр14роваl,ься
сооl,ве,I,с1,1]ии с СМК ДП 4.2,0l,
гIроизво||.1 Создtание копий учтенного рабочего экземпляра должно
диться в соответствии с СМК ДП 4,2,01,

копирование документа
запрешается несаtlкtlионированное

