
ПОЛОЖЕНИЕ 

по использованию знаков соответствия  

критериям профессионально-общественной и общественной аккредитации и 

логотипа Ассоциации по сертификации систем менеджмента IQNet 

 

1. Знаки соответствия (приложения 1-2) и логотип Ассоциации по сертификации 

систем менеджмента IQNet (далее – логотип IQNet, приложение 3) являются 

подтверждением успешности прохождения университетом процедур профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ, общественной аккредитации вуза и 

сертификации системы менеджмента качества университета по требованиям 

международного стандарта ISO 9001.  

2. Знаки соответствия и логотип IQNet, указанные в п.1 (далее «знаки соответствия»), 

рекомендуется активно использовать в целях информирования общественности и 

заинтересованных сторон, а также при проведении профориентационных и рекламных 

мероприятий. 

3. Знаки соответствия могут применяться в следующих случаях: 

на официальном сайте университета; 

на фирменных бланках университета в установленном порядке; 

на документах об образовании и/или квалификации; 

в мультимедийных презентациях; 

в фото и видеоматериалах; 

на учебных и учебно-методических материалах и пособиях, в том числе издаваемых 

типографским способом; 

на рекламной и имиджевой продукции университета; 

в других уместных случаях. 

4. Решение о размещении знака соответствия (применении бланка со знаком 

соответствия) принимают ответственные исполнители соответствующих документов и 

других визуальных и информационных продуктов или руководители подразделений с целью 

повышения их значимости и презентации достижений университета. 

5. Обязательно применение знака соответствия «Системы поддержки EQAVET в 

странах ЕС и Восточной Европы» (приложение 1) в документах об образовании по 

аккредитованным программам в период действия аккредитации. Ответственность за 

использование знака соответствия несут руководители образовательных программ.  

6. Знак соответствия общественной аккредитации (приложение 2) и логотип IQNet 

(приложение 3) относятся к университету в целом и ко всем процессам его деятельности. 

Знак соответствия профессионально-общественной аккредитации (приложение 1) относится 

только к аккредитованным образовательным программам. Следует учитывать, что 

использование знака соответствия не должно искажать область аккредитации и вводить в 

заблуждение заинтересованные стороны.  

7. Исполнители не имеют полномочий графически изменять знаки соответствия. 



8. Знаки соответствия не могут передаваться третьим лицам. 

9. В случае аннулирования или прекращения действия аккредитации (сертификации), 

следует прекратить использование знаков соответствия, исключая их использование в ранее 

опубликованных материалах. 

 

 


