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Предисловие 

 

1. Утверждено и введено в действие приказом ректором университета № 17 от «23» 

января 2015 г. 

2. Соответствует требованиям МС ИСО 9001:2008.  

3. Введено в действие впервые. 

4. Рассмотрено на заседании Студенческого комитета по качеству, протокол № 1 от  

«1» декабря 2015 г. 
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1. Общие положения 

1.1. Студенческий комитет по качеству ГБОУ ВПО «Северный Государственный 

Медицинский Университет» г.Архангельск (далее – Комитет) является общественным 

студенческим объединением и создан в целях вовлечения студентов в процесс оценки и 

повышения качества подготовки высококвалифицированного и всесторонне развитого 

специалиста. 

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется:  

 Конституцией Российской Федерации,  

 указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

 постановлениями, распоряжениями Правительства России, 

 конституционными и федеральными законами,  

 приказами Министерства образования и науки РФ,  

 приказами Министерства здравоохранения РФ, 

 уставом СГМУ, 

 правилами внутреннего распорядка,  

 решениями Ученого Совета СГМУ,  

 приказами и распоряжениями ректора СГМУ,  

 решениями Совета по качеству,   

 стандартами ISO серии 9000,  

 стандартами и директивами ЕNQA,  

 документацией системы качества СГМУ, 

 положением о Совете студенческого самоуправления СГМУ 

 настоящим Положением.  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Комитета. 

1.4. Председателем Комитета выбирается представитель обучающихся из числа членов 

Комитета. 

1.5. Состав Комитета определяется приказом ректора ежегодно. 
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1.6. В своей практической деятельности члены Комитета  взаимодействуют со всеми 

структурными подразделениями, задействованными в процессе организации и реализации 

образовательного процесса в вузе. 

1.7. Решения, принятые на собраниях Комитета, обязательны для исполнения 

заинтересованными сторонами. По каждому решению назначается ответственное лицо и 

определяется срок исполнения. 

 

2. Цель и задачи Комитета 

2.1. Целью деятельности Комитета является вовлечение обучающихся в процесс оценки и 

повышения качества образования в Северном государственном медицинском 

университете. 

2.2. Основными задачами деятельности Комитета являются: 

 изучение мнения внутренних потребителей образовательных услуг в режиме 

мониторинга; 

 подготовка и публикация методических материалов по оценке качества 

образования в вузах; 

 комплексная оценка потребностей студентов, как потребителей 

образовательных услуг вуза; 

 оказание информационной и научно-методической поддержки комплексных 

и единичных проектов в области оценки качества высшего образования; 

 развитие студенческой инициативы в направлении повышения качества 

образования в вузе; 

 взаимодействие студенчества и администрации вуза в вопросах оценки и 

повышения качества образования; 

 разработка предложений по повышению качества  образовательного 

процесса; 

 разработка и реализация проектов для оценки качества образования. 

 

3. Функции Комитета 
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3.1. Комитет в целях выполнения возложенных на него задач: 

 утверждает планы-графики деятельности Комитета в вузе; 

 информирует обучающихся о проводимых мероприятиях, отчетах, анализах, 

результатов мониторингов, опросов, анкетировании и других достигнутых 

результатах путем размещения информации на сайте СГМУ в 

соответствующем разделе; 

 изучает опыт проведения экспертной оценки качества образования других 

образовательных учреждений высшего профессионального образования и 

среднего профессионального образования; 

 формирует перечень критериев экспертной оценки качества образования в 

вузе совместно с представителем отдела качества и выносит перечень на 

обсуждение Совета по качеству СГМУ; 

 организует экспертизу комплексных и единичных проектов оценки качества 

высшего и среднего профессионального образования; 

 рассматривает на заседаниях и утверждает результаты экспертизы качества 

образования в вузе при участии представителя Учебного управления; 

 проводит исследования качества образования в СГМУ методами 

анкетирования, опросов, тестов и т.п.; 

 готовит предложения по улучшению качества образования; 

 разрабатывает и реализует проекты, направленные на повышение качества 

образования в вузе; 

 взаимодействует с администрацией СГМУ, другими студенческими 

объединениями, молодежными общественными организациями внутри и вне 

вуза по вопросам повышения профессионального образования в вузах; 

 участвует в разработке проектов стандартов качества высшего образования 

с учетом мнения всех категорий обучающихся; 

 организует участие обучающихся в решении вопросов организации 

учебного процесса, улучшения материально-технической базы 

образовательного процесса, развития инфраструктуры социально-значимых 
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студенческих объектов, улучшения качества преподавания учебных 

дисциплин; 

4.Структура и организация работы Комитета 

4.1. Комитет создается как подразделение Комитета студенческого самоуправления СГМУ 

4.2. Комитет является коллегиальным органом. В Комитет на добровольной основе входят 

обучающиеся очной и заочной форм обучения. 

4.3. Деятельность Комитета может осуществляется по секторам, которые формируются из 

основных направлений работы Комитета.  

4.4. Общее собрание Комитета является правомочным, если на нем присутствуют более 

половины членов Комитета. 

4.4. Общее руководство осуществляет председатель Комитета, избираемый сроком на 1 

год путем открытого голосования.  

Председатель Комитета: 

 обеспечивает руководство всей деятельности Комитета и эффективное 

использование его ресурсов; 

 может иметь одного или двух заместителей из числа членов Комитета; 

 руководит формированием годовых и перспективных планов работы 

Комитета, несет персональную ответственность за их реализацию; 

 открывает и ведет заседания Комитета; 

 ставит на голосование каждое предложение членов Комитета по вопросам 

повестки в порядке поступления и оглашает его результаты;  

 обладает решающим голосом при решении спорных вопросов на заседаниях 

Комитета; 

 готовит повестку заседаний Комитета; 

 принимает решение о необходимости приглашения должностных лиц и 

работников СГМУ на заседание Комитета; 

 подписывает от имени и по поручению Комитета запросы, письма; 

 своевременно предоставляет отчеты о деятельности Комитета; 
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 действует от имени Комитета, представляет интересы Комитета во 

взаимоотношениях со структурными подразделениями вуза по 

направлениям деятельности Комитета, а также сторонними организациями; 

 по должности входит с правом совещательного голоса во Всероссийский 

студенческий Комитет по качеству образования, созданный при 

Всероссийском студенческом союзе; 

 осуществляет иные полномочия, в соответствии с деятельностью Комитета 

и настоящим Положением. 

4.5. Помимо председателя избираются заместитель председателя и секретарь Комитета. 

Заместитель председателя выполняет в полном объеме функции председателя в случае 

отсутствия последнего.  Секретарь ведет протоколы заседаний Комитета, которые 

сшиваются в соответствии с правилами по делопроизводству и сдаются на хранение в 

архив. Протоколы Комитета носят открытый характер и доступны для ознакомления. 

4.7. Вопросы, касающиеся деятельности Комитета, решаются путем голосования. Решение 

принимается простым большинством голосов присутствующих на общем собрании 

Комитета членов при условии правомочности такого собрания. 

4.8. Члены Комитета обязаны: 

 присутствовать на заседаниях Комитета; 

 голосовать по обсуждаемым вопросам; 

 исполнять поручения, в соответствии с решениями Комитета; 

 принимать активное участие в деятельности Комитета. 

4.9. Члены Комитета имеют право: 

 знакомиться с материалами и документами, касающиеся деятельности 

Комитета; 

 участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке 

дня; 

 направлять в адрес Комитета в письменном виде мнения, комментарии, 

жалобы, предложения; 

 ставить на голосование предлагаемые ими вопросы; 
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 вносить предложения по проведению мероприятий, реализации проектов, 

направленных на повышение качества образования в вузе, 

 участвовать в работе школ, конференций, съездов и т.п. по вопросам 

участия обучающихся в оценке качества профессионального образования. 

4.10. Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в квартал. Внеплановые 

заседания проводятся по инициативе председателя Комитета. 

4.11. Копия протокола заседания Комитета предоставляется в отдел качества. 

 

5. Права членов Комитета 

5.1. Члены Комитета имеют право: 

 вносить на рассмотрение Ученого Совета СГМУ вопросы, связанные с 

деятельностью Комитета; 

 выходить с предложениями к ректору и другим членам администрации вуза 

по вопросам, относящимся к ведению Комитета; 

 запрашивать в пределах своей компетенции от администрации вуза справки 

и документы, необходимые для деятельности Комитета; 

 приглашать  к участию в работе группы представителей администрации вуза 

и иных структур; 

 проводить оценку качества образовательного процесса в вузе; 

 привлекать специалистов вуза для консультирования при выполнении 

отдельных поручений. 

 

6. Ответственность членов Комитета 

6.1. Члены Комитет несут ответственность: 

 за объективность и качество экспертизы образования в вузе, проводимой 

Комитетом в соответствии с разработанными критериями; 

 за своевременность представления информации студенчеству и 

администрации вуза; 



 

Северный государственный медицинский университет 

Положение о Студенческом комитете по качеству СГМУ 

 

Версия: 1.0                                                                                                                                стр. 9 из 11 

 

 за качество и своевременность информационной, консалтинговой и научно-

методической поддержки реализации единичных и комплексных проектов 

высшего образования; 

 компетентность принимаемых решений. 

 

7. Порядок утверждения и изменения Положения 

7.1 Настоящее Положение рассматривается на заседании Комитета, заседании Совета по 

качеству  и утверждается приказом ректора. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по 

инициативе: 

 ректора СГМУ 

 представителя руководства по качеству 

 заведующего отделом качества 

 членов Комитета 

 членов Совета по качеству 
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