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Настоящее положение распространяется на Совет обучающихся по ка-

честву образования (далее – Совет обучающихся по качеству, Совет, СОК) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Курский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации» (далее – ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава России, Университет, КГМУ) и устанавливает его задачи, 

функции, взаимоотношения, структуру, права, обязанности, ответственность, 

порядок организации работы. 

  

1. Общие положения 

1.1 Совет обучающихся по качеству является общественной организацией 

Университета. 

1.2 СОК создается и ликвидируется приказом ректора Университета. 

1.3 СОК возглавляет председатель, избираемый на собрании членов СОК пу-

тем открытого голосования на срок 2 года. 

1.4 Членами СОК могут являться обучающиеся всех уровней образования, 

курсов и специальностей и направлений подготовки. 

1.5 Председатель и члены СОК руководствуются Федеральным законом 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также прочими 

федеральными, муниципальными и внутриуниверситетскими норматив-

ными актами. 

2. Задачи Совета 

2.1 Прием и обработка обращений обучающихся по вопросам качества обра-

зования, в том числе структуры и содержания образовательных программ. 

2.2 Поддержание взаимодействия обучающихся и структурных подразделе-

ний Университета в вопросах качества образования. 

2.3 Методическая работа с обучающимися по оптимизации образовательного 

процесса в целях повышения их мотивации на получение качественного 

образования. 

2.4 Организация участия обучающихся по поддержке актуальности и откры-

тости для обучающихся учебных материалов. 

2.5 Ведение рейтинга обучающихся на основе их достижений в образова-

тельной деятельности согласно Положению о рейтинге обучающихся. 

2.6 Обобщение и формулировка предложений, поступивших от обучающихся 

и сформулированных по инициативе СОК, по оптимизации образователь-

ного процесса в методические советы, Совет по качеству образования и 

другие коллегиальные организации. 
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3. Функции Совета 

3.1 Информирование  обучающихся и работников университета по вопро-

сам, находящимся в компетенции Совета  

3.1.1 Проведение собраний с различными категориями обучающихся, 

направленных на повышение качества образования. 

3.1.2 Информационная поддержка обучающихся о способах поощрения 

успешных студентов, стипендиальных программах. 

3.1.3 Создание и поддержание страницы СОК на сайте КГМУ. 

3.1.4 Создание и поддержание групп СОК в социальных сетях. 

3.2 Работа с обращениями обучающихся по вопросам качества образования 

3.2.1 Прием обращений лично членами СОК либо через электронную форму 

в социальных сетях. 

3.2.2 Проверка содержания обращений совместно с руководителями и со-

трудниками компетентных структурных подразделений. 

3.2.3 Внесение на основе обращений предложений по оптимизации образо-

вательного процесса. 

3.2.4 Разъяснительная работа по предмету обращений обучающихся. 

3.3 Повышение мотивации студентов на качественное образование 

3.3.1 Ведение рейтинга обучающихся на основе их достижений в учебной и 

внеучебной деятельности в установленном порядке, публикация рей-

тинга на сайте КГМУ. 

3.3.2 Разработка и проведение проектов по курации старшими курсами 

младших. 

3.4 Разработка и внесение предложений по оптимизации образовательного 

процесса 

3.4.1 Формирование аналитических отчетов на базе обращений обучающих-

ся по проблемам качества образования. 

3.4.2 Сбор и анализ предложений обучающихся о структуре и содержании 

образовательных программ, реализуемых Университетом. 

3.4.3 Внесение предложений о структуре и содержании образовательных 

программ на совет по качеству образования, ученые совета специаль-

ностей. 

3.4.4 Обмен информацией со структурными подразделениями и кафедрами в 

целях повышения качества образовательного процесса. 

3.5 Поддержка актуальности и открытости учебных материалов 

3.5.1 Выявление случаев наличия неактуальных, некорректных учебных и 

контрольных материалов. 

3.5.2 Обмен информацией с компетентными подразделениями, совместная 

разработка проектов корректирующих мероприятий. 
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3.5.3 Содействие кафедрам и деканатам в информировании обучающихся об 

актуальных и корректных источниках учебной  информации. 

 

4. Взаимоотношения Совета 

В ходе выполнения основных задач и реализации своих функций Совет 

взаимодействует с другими коллегиальными и общественными объединени-

ями, специалистами, структурными подразделениями университета, в том 

числе Советом по качеству образования, учебно-методическим управлением, 

деканатами факультетов, центром менеджмента качества Центром качества 

образования и подготовки научных кадров, центром информатизации, цен-

тром информационной политики и др. 

 

5. Структура Совета 

5.1 Структура СОК включает: 

- управление СОК, включающее председателя и секретаря СОК, назнача-

емого из членов СОК; 

- члены СОК, избираемые из числа обучающихся всех курсов и направле-

ний подготовки; 

5.2 Председатель СОК обязан: 

- осуществлять общее руководство СОК; 

- соблюдать требования трудовой дисциплины, охраны труда и техники 

безопасности; 

- доводить до членов СОК их должностные обязанности, определяющие 

их деятельность нормативно-правовые акты всех уровней; 

- контролировать выполнение решений Ученого совета, ректората и дру-

гих общественных и коллегиальных объединений; 

- отчитываться о работе СОК; 

- давать разъяснения структурным подразделениям Университета в во-

просах, находящихся в компетенции СОК; 

- обеспечивать реагирования на обращения в Совет обучающихся и со-

трудников КГМУ. 

5.3 Члены СОК обязаны: 

- осуществлять деятельность в пределах своей компетенции и в соответ-

ствии с задачами СОК; 

- соблюдать требования трудовой дисциплины, охраны труда и техники 

безопасности; 

- выполнять решения Ученого совета, ректората и других общественных и 

коллегиальных объединений. 

5.4 Председатель СОК имеет право: 

- принимать решения в пределах своей компетенции; 
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- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполнения им своих 

должностных обязанностей; 

- вносить предложения руководству Университета по улучшению функ-

ционирования СОК; 

- запрашивать и получать от структурных подразделений необходимую 

информацию и документы, требуемые для функционирования СОК; 

- совместно с руководителями структурных подразделений проводить 

проверку аспектов деятельности данных подразделений по факту обра-

щения обучающихся; 

- вносить предложения по улучшению образовательного процесса; 

- совместно с деканатами факультетов доводить до обучающихся содер-

жание и задачи работы СОК; 

- предоставлять администрации Университета предложения о поощрении 

членов СОК. 

5.5 Члены СОК имеют право: 

- принимать решения в пределах своей компетенции; 

- запрашивать и получать от структурных подразделений необходимую 

информацию и документы, требуемые для функционирования СОК; 

- участвовать в мероприятиях по роду своей деятельности. 

 

6. Ответственность Совета 

6.1 Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение функ-

ций СОК, за неиспользование представленных прав несет председатель. 
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