


 
- развитие студенческой инициативы в направлении повышения качества 
образования в вузе;  
- взаимодействие студенчества и администрации вуза в вопросах оценки и 
повышения качества образования. 

 

3. Функции Комиссии 

3.1. Комиссия в целях выполнения возложенных на него задач: 

- формирует перечень критериев экспертной оценки качества образования в 

Академии;  
- изучает опыт проведения экспертной оценки качества образования других 
высших образовательных учреждений;  
- организует экспертизу комплексных и единичных проектов высшего 
образования на всех ступенях образовательных учреждений;  
- утверждает планы-графики деятельности Комиссии в Академии; 

- утверждает результаты экспертизы качества образования в Академии;  
- ведет подготовку предложений по улучшению качества образования в 
высших учебных заведениях; 
- разрабатывает и реализует проекты, направленные на повышение качества 
образования в Академии;  
- взаимодействует с администрацией Академии, другими студенческими 
объединениями, молодежными общественными организациями по вопросам 
повышения профессионального образования в вузах;  
- участвует в разработке проектов стандартов качества высшего образования 
с учетом мнения студентов;  
- организует участие студентов в решении вопросов организации учебного 
процесса, улучшения материально-технической базы образовательного 
процесса, развития инфраструктуры социально-значимых студенческих 
объектов, улучшения качества преподавания учебных дисциплин;  
- информирует студентов о проводимых мероприятиях, отчетах, анализах, 
мониторингов, опросов, анкетировании и других достигнутых результатах;  
- принимает решения в пределах своих компетенций по рассматриваемым 
вопросам. 

 

4. Организационная структура Комиссии. 

  

4.1. Комиссия создается как самостоятельное студенческое объединение.  

4.2.Комиссия является коллегиальным органом. В Комиссию на 
добровольной основе входят представители факультетов,  общественных 
организаций и объединений вуза.   

4.3. Общее собрание Комиссии является правомочным, если на нем 
присутствуют более половины членов Комитета.  

4.4. Общее руководство осуществляет председатель Комиссии.  

4.5. Помимо председателя Комиссии избирается заместитель председателя 
Комиссии.  
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4.5.1. Заместитель председателя выполняет функции в соответствии с 
распределением обязанностей, установленным решением Комиссии и 
поручениями председателя.  

4.6. Из состава Комиссии на первом заседании избирается секретарь.  

4.6.1.Секретарь ведет протоколы заседаний Комиссии, которые сшиваются в 
соответствии с правилами по делопроизводству и сдаются на хранение в 
отдел нормативного обеспечения качества образования. Протоколы Комитета 
носят открытый характер и доступны для ознакомления.  

4.7. Вопросы, касающиеся деятельности Комиссии, решаются путем 
голосования. Решение принимается простым большинством голосов 
присутствующих на общем собрании Комиссии членов при условии 
правомочности такого собрания. 

 

5. Управление Комиссией 

  

5.1. Непосредственное руководство деятельностью Комиссии осуществляет 
Председатель, избираемый большинством голосов на отчетно-выборном  

собрании Комиссии сроком на 1 год. 

5.2. Председатель Комиссии:  

- обеспечивает руководство всей деятельности Комиссии и эффективное 
использование его ресурсов;  
- руководит формированием годовых и перспективных планов работы 
Комиссии, несет персональную ответственность за их реализацию;  
- открывает и ведет заседания Комиссии; 

- готовит повестку заседания Комиссии; 

- подписывает от имени и по поручению Комиссии запросы, письма; 

- своевременно предоставляет отчеты о деятельности Комиссии;  
- действует от имени Комиссии, представляет интересы Комиссии во 
взаимоотношениях со структурными подразделениями академии по 
направлениям деятельности Комиссии, а также сторонними организациями;  
- по должности входит с правом совещательного голоса во Всероссийский 
студенческий совет по качеству образованию, созданный при Всероссийском 
студенческом союзе.  
5.3. В случае отсутствия председателя или невозможности выполнения им 
своих обязанностей его функции выполняет заместитель председателя 
Комиссии. 

 

6. Члены Комиссии  

6.1. Членами Комиссии являются студенты и иные категории обучающихся 
Академии и входят в его состав на добровольной основе (по личному 
заявлению).(Приложение №1) 
 

Требования к студентам - членам Комиссии: 

1) являются студентами очной формы обучения; 

2) не имеют академической задолженности; 
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3) обучающихся на 2-5 курсе. 
  
6.2. С целью повышения эффективности деятельности Комиссии и 
совершенствования взаимодействия студенческих объединений и 

администрации Академии по вопросам повышения качества образования в 
Комиссию с правом совещательного голоса могут входить сотрудники 

административных, научно-образовательных и иных подразделений 
Академии.  

6.3. Члены Комиссии обязаны: 

- проходить обучение по вопросам качества образования; 

- присутствовать на заседаниях Комиссии;  
- голосовать по обсуждаемым вопросам; 

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Комиссии. 

- принимать активное участие в деятельности Комиссии. 

6.4. Члены Комиссии имеют право:  

- знакомиться с материалами и документами, касающиеся деятельности 
Комиссии;  
- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке 

дня;  
- направлять в адрес Комиссии в письменном виде мнения, комментарии, 
жалобы, предложения;  
- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы;  
- вносить предложения по проведению мероприятий, реализации проектов, 
направленных на повышение качества образования в Академии. 

 

7. Права Комиссии 

7.1. Комиссия имеет право:  

- вносить на рассмотрение Ученого совета Академии вопросы, связанные с 
деятельностью Комиссии;  
- выходить с предложениями к ректору Академии и другим  
 

членам администрации вуза по вопросам, относящимся к ведению Комиссии;  

- запрашивать от администрации Академии необходимые справки и 
документы, необходимые для деятельности Комиссии;  
- приглашать для принятия участия в работе группы представителей 
администрации Академии и иных структур;  
- проводить оценку качества образовательного процесса в Академии; 

- привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений. 

 

8. Ответственность Комиссии 

8.1. Комиссия несет ответственность:  
- за объективность и качество экспертизы качества образования в 
Академии, проводимой Комиссией в соответствии с разработанными 
критериями;  
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- за своевременность представления информации студенчеству и 
администрации Академии;  
- за качество и своевременность информационной, консалтинговой и 
научно-методической поддержки реализации единичных и комплексных 
проектов высшего образования;  
- компетентность принимаемых решений. 

 

9. Взаимодействие с другими подразделениями.  

9.1. Комиссия взаимодействует со структурными подразделениями 
Академии, сторонними организациями и учреждениями в рамках различных 
форм по вопросам деятельности Комиссии, если это необходимо для 
решения задач и функций, возложенных на Комиссию.  

9.2. Комиссия входит во Всероссийский студенческий совет по качеству 
образования, созданный при Всероссийском студенческом союзе4. 

 

10. Внесение изменений. 

 

10.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции и 
утверждается на заседании Комиссии.  
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Приложение № 1 

Заявка  студента ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА на участие в 

студенческой комиссии по содействию повышения качества 

образования 
 

№п/п Личные данные 

1 Фамилия, Имя, Отчество  

 

2 Дата рождения  

3 Факультет, специальность  

 

4 Курс обучения  

5 Номер телефона  

6 Электронная почта  

7 Аккаунты в соц.сетях  

8 Опыт работы в органах 

студенческого 

самоуправления 

 

9 Причины по которым Вы 

решили стать студенческим 

экспертом 

 

 

 

 

 
*С Положением ПСК-62 « О студенческой комиссии по содействию 

повышения качества образования» ознакомлен: ____________/___________/ 

16 ноября 2018г 

*** Отсутствие академической задолженности подтверждаю: 

Декан _________________________________  ____________/_____________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




