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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ
Совета студентов, интернов, ординаторов и аспирантов ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздрава России
Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Комиссия по качеству образования Совета студентов, интернов,

ординаторов и аспирантов ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России (далее
«Комиссия»),

является

постоянно

действующим

представительным,

коллегиальным и координирующим органом студенческого самоуправления,
реализующим права студентов на участие в управлении образовательным
процессом, в целях обеспечения защиты прав студентов в получении
качественного

образования,

а

также

содействии

в

подготовке

квалифицированных специалистов.
1.2

Настоящее

Положение

регулирует

деятельность

Комиссии,

определяет ее задачи и функции, устанавливает порядок создания и
деятельности Комиссии.
Глава 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1

Целью деятельности Комиссии является повышение качества

образования в ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России (далее «Академия»).
2.2

В соответствии с предметом и целью, задачами деятельности

Комиссии являются:
 участие в мониторинге качества образования;

 оценка потребностей обучающихся, как потребителей образовательной
услуги с помощью внешних и внутренних методов;
 разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом учебных, научных и профессиональных интересов
обучающихся;
 формирование рекомендаций по внесению изменений в действующие
локальные акты, регулирующие права, обязанности и интересы обучающихся;
 активная популяризация среди обучающихся нормативных основ
образовательного процесса, в том числе ознакомление с политикой в области
образования, содержанием образовательных стандартов, рабочих программ,
учебных планов;
 создание

и

развитие

системы

мотивации

обучающихся

к

образовательному процессу;


привлечение обучающихся к экспертной оценке к образовательного

процесса;
 взаимодействие с иными органами по вопросам качества образования в
Академии;
 содействие
мероприятиях

в

структурным
рамках

подразделениям

образовательной

и

в

проводимых

ими

научно-исследовательской

деятельности;
 разработка и реализация проектов для оценки качества образования и
улучшения показателей образовательной системы в Академии.
Глава 3
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1

Комиссия является подразделением Совета студентов, интернов,

ординаторов, аспирантов ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России (далее «Совет
студентов»);

3.2

Срок действия сформированного состава Комиссии составляет один

срок работы состава Совета студентов.
3.3

Состав Комиссии избирается Собранием Обучающихся ГБОУ ВПО

ИвГМА Минздрава России (далее «Собрание Обучающихся»).
3.4

Каждый студент, интерн, ординатор и аспирант Академии имеет

право избираться и быть избранным в состав Комиссии.
3.5

Членство в Комиссии является добровольным.

3.6

Структуру Комиссии составляют руководитель Комиссии и члены

Комиссии (не менее 2 человек).
3.7

В

заседаниях

Комиссии

в

зависимости

от

характера

рассматриваемых вопросов могут принимать участие должностные лица и иные
сотрудники и обучающиеся Академии по приглашению председателя Комиссии.
Глава 4
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1
решений

Члены Комиссии имеют равные права при обсуждении и принятии
Комиссии,

несут

равные

обязанности

и

не

могут

быть

дискриминированы по половой, социальной, расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности.
4.2

Члены Комиссии имеют право:

 свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности
Комиссии на заседаниях Комиссии;
 вносить предложения и замечания по существу обсуждаемых вопросов,
предлагать

кандидатуры

и

высказывать

свое

мнение,

выступать

с

предложениями по совершенствованию работы Комиссии;
 вносить на рассмотрение Ученого совета ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздрава России (Далее – «Ученый совет») вопросы, связанные с
повышением качества образования;
 обращаться с вопросами к должностным лицам и работникам Академии,
запрашивать справки и документы, необходимые для деятельности Комиссии;

 выходить с предложениями к ректору высшего учебного заведения,
администрации вуза по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
 приглашать

для

участия

в

работе

Комиссии

представителей

администрации вуза и его структурных подразделений;
 приглашать

для

участия

в

работе

Комиссии

представителей

общественных объединений вуза;
 участвовать в проведение оценки качества образовательного процесса в
вузе;
 быть избранными на руководящие должности Комиссии.
4.3

Члены Комиссии обязаны:

 соблюдать нормы настоящего Положения;
 активно участвовать в деятельности Комиссии;
 выполнять решения Комиссии;
 содействовать

администрации

Академии

в

вопросах

качества

образования;
 действовать в интересах повышения качества образования в Академии;
 докладывать текущий план работы Комиссии на собраниях Совета
студентов.
 своевременно

предоставлять

информацию

по

вопросам

качества

образования в Академии обучающимся и администрации;
 согласовывать с администрацию Академии предоставление информации
о качестве образования в Академии для рассмотрение общественности,
средствам массовой информации, органам государственной власти и т.д.;
 своевременно оказывать информационную консультативную поддержку
обучающимся, их объединениям по вопросам их участия в оценке и повышении
качества образования;
 разрабатывать и реализовывать проекты и мероприятия, направленные на
повышение качества образования;

 отчитываться о своей работе на заседаниях Совета студентов.
4.4

Члены Комиссии могут быть исключены из Комиссии:

 за нарушение настоящего Положения и Положения о Совете студентов,
совершение действий, подрывающих авторитет Комиссии и Совета студентов,
наносящих ущерб деятельности Комиссии и Совета студентов. Решение об
исключении члена из Комиссии принимается на собрании Совета студентов, за
исключением оснований, предусмотренных настоящим Положением;
 путем подачи заявления о выходе из Совета студентов;
 в случае отчисления из образовательной организации или ликвидации
Комиссии.
Глава 5
ПОЛНОМОЧИЯ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ КОМИССИИ
5.1 ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ КОМИССИИ
5.1.1
работы

Руководитель Комиссии и её состав выбирается сроком на один срок
состава

Совета

студентов

из числа

обучающихся

Собранием

Обучающихся во время выборов членов Совета студентов.
5.1.2

Решение о досрочном освобождении от обязанностей руководителя

Комиссии принимается Советом студентом на его заседании большинством
голосов или по собственному желанию председателя Комиссии.
5.1.3

В случае досрочного освобождения от обязанностей руководителя,

один из членов Комиссии по решению председателя Совета студентов временно
исполняет обязанности руководителя до ближайших выборов членов Совета
студентов.
5.1.4

Руководитель Комиссии:

 утверждает повестку дня очередного заседания Комиссии и дату его
проведения;
 принимает решение о необходимости приглашения должностных лиц и
сотрудников и обучающихся Академии на заседание Комиссии;
 руководит общим ходом заседания Комиссии;

 ставит на голосование каждое предложение членов Комиссии по
вопросам повестки дня в порядке поступления и оглашает его результаты;
 обладает решающим голосом при решении спорных вопросов на
заседаниях Комиссии;
 делегирует свои полномочия одному из членов Комиссии в случае
своего отсутствия;
 осуществляет иные полномочия в соответствии с деятельностью
Комиссии и настоящим Положением.
5.1.5


Руководитель Комиссии имеет право:

лишать слова члена Комиссии, допустившего грубые, оскорбительные

выражения;
 удалять с заседаний лиц, мешающих работе Комиссии.
Глава 6
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АКАДЕМИИ,
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И СТОРОННИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
6.1.

Комиссия

взаимодействует

со

структурными

подразделениями

Академии, сторонними организациями и учреждениями в рамках различных
форм по вопросам деятельности, связанной с развитием молодежного
самоуправления, участия обучающихся в оценке и повышении качеств
образования, реализацией гражданских инициатив и социальных проектов
молодежи.
6.2.Организационно-методическую поддержку деятельности Комиссии
осуществляет Совет студентов при Министерстве здравоохранения Российской
Федераци,

Комиссия по вопросам качества образования Совета по делам

молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации, центр
менеджмента качества Академии.
Глава 7
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1

Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с

настоящим Положением, которое является основополагающим актом. Иные
акты Комиссии не должны противоречить настоящему Положению.
7.2

Положение вступает в силу со дня утверждения его Ученым

Советом Академии.
7.3

Изменения в настоящее Положение вносятся по решению Ученого

Совета Академии и вступают в силу со дня утверждения изменений Ученого
Совета Академии.
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