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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Комиссия по качеству образования при профсоюзной 
организации студентов Казанского (Приволжского) федерального 
университета» (далее -  КФУ), именуемая в дальнейшем 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.
1.2 Настоящее Положение (далее -  Положение) устанавливает 

порядок создания Комиссии, регулирует ее деятельность, определяет задачи 

и функции.

П. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2.1 Целью деятельности Комиссии является усиление роли 
студенчества в повышении качества образования в КФУ.

2.2 Задачи Комиссии:

-  организация периодического мониторинга качества образования;

-  комплексная оценка потребностей студентов, как потребителя 
образовательной услуги с помощью внешних и внутренних методов;

-  разработка предложений по повышению качества образовательного 
процесса с учетом учебных, научных и профессиональных интересов 

студентов;

-  формирование рекомендаций по внесению изменений в действующие 

локальные акты, регулирующие права, обязанности и интересы студентов;

-  активная популяризация среди обучающихся нормативных основ 

образовательного процесса, в том числе ознакомление с политикой в области
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образования, содержанием образовательных стандартов, рабочих программ, 

учебных планов;

-  создание и развитие системы мотивации студентов к 

образовательному процессу и их привлечение к его экспертной оценке;

-  взаимодействие с подразделениями университета по вопросам 
качества образования в КФУ;

-  содействие структурным подразделениям в проводимых ими 
мероприятиях в рамках образовательного и научного процессов;

-  разработка и реализация проектов студентами для оценки качества 

образования и улучшения показателей образовательной системы в вузах 
страны.

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1 Срок действия сформированного состава Комиссии составляет 2 

года.

3.2 В состав Комиссии входят выборные представители из числа лиц, 

обучающихся по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры.

3.3 Состав Комиссии формируется из председателя Комиссии, 
заместителя председателя и членов Комиссии.

3.4 Порядок выборов членов Комиссии:

3.4.1 Обучающиеся включаются в состав Комиссии поэтапно:

3.4.1.1 Собрание Профбюро института (факультета) выбирает делегата 

от института (факультета).

3.4.1.2 Собрание Профсоюзного комитета студентов КФУ (далее — 

профком) рассматривает кандидатуры делегатов от институтов 

(факультетов), путем голосования определяет итоговый список кандидатов в 

состав Комиссии.
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3.4.1.3 Состав Комиссии утверждается профкомом.

3.5 Членство в Комиссии является добровольным.

3.6 Во время заседаний Комиссии секретарем Комиссии ведутся 

протоколы. Протоколы заседаний Комиссии подписываются председателем 

собрания и секретарем Комиссии.

3.7 В заседаниях Комиссии в зависимости от характера 

рассматриваемых вопросов могут принимать участие должностные лица и 
иные работники КФУ по приглашению.

IV. ЧЛЕНЫ КОМИССИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1 Члены Комиссии имеют равные права при обсуждении и 

принятии решений 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 по 

кандидатурам лиц, избираемых в Комиссию, выступать с предложениями по 

совершенствованию работы Комиссии;

-  вносить на рассмотрение Профсоюзного комитета вопросы, 

связанные с повышением качества образования, участием студентов в оценке 

условий и результатов обучения, участием в формировании содержания 

своего профессионального образования, развитием студенческого 

самоуправления и другие вопросы, находящиеся в компетенции 

Профсоюзного комитета;
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-  обращаться с вопросами к должностным лицам и работникам КФУ, 

запрашивать справки и документы, необходимые для деятельности 

Комиссии;

-  приглашать для участия в работе Комиссии представителей 

администрации КФУ и его структурных подразделений;

-  приглашать для участия в работе Комиссии представителей 

общественных объединений КФУ;

-  организовывать проведение оценки качества образовательного 

процесса в КФУ.

4.3 Члены Комиссии обязаны:

-  соблюдать нормы настоящего Положения;

-  активно участвовать в деятельности Комиссии;

-  выполнять решения Комиссии;

-  содействовать администрации КФУ в вопросах качества образования;

-  действовать в интересах повышения качества образования в КФУ;

-  уведомлять администрацию вуза о предоставлении информации о 

качестве образования в КФУ на рассмотрение общественности, средствам 

массовой информации, органам государственной власти и т.д.;

-  своевременно оказывать информационную, консультационную и 

научно-методическую поддержку студентам, их объединениям по вопросам 

их участия в оценке и повышении качества образования;

-  оказывать содействие в разработке и реализации проектов и 

мероприятий, направленных на повышение качества образования.

4.4 Члены Комиссии могут быть исключены из Комиссии:

-  за нарушение настоящего Положения, совершение действий, 

подрывающих авторитет Комиссии, наносящих ущерб деятельности 

Комиссии. Решение об исключении члена из Комиссии принимается на
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собрании Комиссии, за исключением оснований, предусмотренных 

настоящим Положением:

-  путем подачи заявления о выходе из Комиссии.

-  в случае отчисления из образовательной организации или ликвидации 

Комиссии.

V. ПОЛНОМОЧИЯ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ комиссии 
V.I. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ

5.1.1 Председатель Комиссии выбирается сроком на 2 года из числа 

его членов на первой заседании Комиссии открытым голосованием 

большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 списочного 

состава Комиссии.

5.1.2 Председатель Комиссии может иметь одного или несколько 

заместителей, назначаемых им из числа членов Комиссии.

5.1.3 Решение о досрочном освобождении от обязанностей 

председателя Комиссии принимается открытым голосованием при наличии 

на заседании не менее половины списочного состава Комиссии.

5.1.4 В случае досрочного освобождения от обязанностей 

председателя, решение об избрании нового председателя Комиссии 

принимается на очередном заседании Комиссии. Решение о созыве 

очередного заседания Комиссии в таком случае принимается заместителем 

председателя Комиссии.

5.1.5 Председатель Комиссии:

-  утверждает повестку дня очередного заседания Комиссии и дату его 

проведения;

-  руководит общим ходом заседания Комиссии;

-  ставит на голосование каждое предложение членов Комиссии по 

вопросам повестки дня в порядке поступления и оглашает его результаты;
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-  обладает решающим голосом при решении спорных вопросов на 

заседаниях Комиссии;

-  делегирует свои полномочия заместителю в случае своего отсутствия;

-  осуществляет иные полномочия в соответствии с деятельностью 

Комиссии и настоящим Положением.

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ КФУ, 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И СТОРОННИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

6.1. Комиссия взаимодействует со структурными подразделениями КФУ 

по вопросам деятельности, связанной с развитием молодежного 

самоуправления, участия обучающихся в оценке и повышении качества 

образования, реализацией гражданских инициатив и социальных проектов 

молодежи.

6.2. Организационно-методическую поддержку деятельности Комиссии 
в КФУ осуществляет:

-  Профсоюзный комитет студентов;

-  Департамент по молодежной политике;

-  Учебно-методическое управление.

VII. 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 Профкомом.

7.3 Изменения в настоящее Положение вносятся по решению 

профкома и вступают в силу со дня утверждения изменений профкомом.
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