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Проект 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Ученого совета ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» от 29 марта 2018 г. 

«О качестве реализации в университете предвузовских уровней 

образования: программ СПО и общего образования» 

 

 Заслушав и обсудив доклад начальника учебно-методического 

управления Гасангаджиевой А.Г., начальника управления качества 

образования Иминова К.О. «О качестве реализации в университете 

предвузовских уровней образования: программ СПО и общего образования» 

Ученый совет отмечает, что в университете создана и активно развивается 

система многоуровневого непрерывного образования классического вуза. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 гг. 

устанавливает в качестве наиболее приоритетных задач достижение высокого 

стандарта качества содержания и технологий для всех видов образования. 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, ФГОС среднего профессионального 

образования определяют оценку качества реализации образовательных 

программ посредством:  

- оценки качества условий реализации основных образовательных 

программ, в том числе кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных условий;  

- оценки качества процессов и содержания образования;  

- оценки качества результатов освоения основных образовательных 

программ. 

Реализация мероприятий в рамках действующей в университете 

системы мониторинга качества образования позволяет выявлять и 

прогнозировать закономерности процессов в обеспечении качества 

образования, оценить эффективность принятых управленческих решений, 

что делать управление качеством образования в университете более 

результативным. 

Учитывая необходимость проведения комплекса мероприятий по 

актуализации общеобразовательных программ (начального общего, 

основного общего и среднего общего образования), среднего 

профессионального образования в рамках подготовки к процедурам 

прохождения государственной аккредитации Ученый совет университета 

постановляет: 

1. Педагогическому совету, директору Лицея при ДГУ Магомедовой 

Т.С. совместно с учебно-методическим управлением (Гасангаджиева 

А.Г.), юридическим отделом (Магомедов М.Г.) в срок до 01.06.2018 
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актуализировать локальные нормативные акты, регламентирующие 

образовательный процесс по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

2. Начальнику учебно-методического управления Гасангаджиевой А.Г. 

в срок до 01.05.2018 обеспечить разработку методических 

рекомендаций по формированию документов образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

3. Начальнику управления качества образования Иминову К.О. 

обеспечить регулярный мониторинг качества реализуемых 

образовательных программ предвузовского уровня. 

4. Педагогическому совету, директору Лицея при ДГУ Магомедовой 

Т.С. совместно с ИВЦ (Абдуллаев Г.Ш.) обеспечить регулярное 

размещение и обновление информации о деятельности Лицея при ДГУ 

для размещения информации в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

5. Педагогическому совету, директору юридического колледжа 

Пирбудаговой Д.Ш. в срок до 01.09.2018 актуализировать реализуемые 

основные профессиональные образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена согласно требованиям ФГОС СПО и 

потребностей региона.  

6. Директору научной библиотеки ДГУ Тананыкиной Л.В., совместно с 

директором Лицея при ДГУ Магомедовой Т.С., директором 

юридического колледжа Пирбудаговой Д.Ш. обеспечить наращивание 

совокупных библиотечных ресурсов университета на электронных и 

бумажных носителях с обеспечением подписки на базы данных, 

периодические издания, по реализуемым образовательным программам 

предвузовского уровня. 

7. Проектору по экономике и финансам Гаджиеву Н.Г. совместно с 

директором Лицея при ДГУ Магомедовой Т.С., директором 

юридического колледжа Пирбудаговой Д.Ш. рассмотреть возможность 

приобретения учебного, учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборудования, а также ремонтные работы в 

учебных помещениях для приведения в соответствие требованиям 

ФГОС к материально-техническим условиям реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего и среднего профессионального образования.  

8. Проректору по административно-хозяйственной работе Мухтарову 

П.Н., директору Центра инклюзивного образования Гусейновой С.А. 

провести комплекс мероприятий по созданию безбарьерной среды для 
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инвалидов и лиц с ОВЗ в учебных корпусах Лицея при ДГУ и 

Юридического колледжа. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на 

проректора по учебной работе Гасанова М.М.  

 

Председатель Ученого совета             М.Х. Рабаданов 

Ученый секретарь                                Г.А. Гюльмагомедов 

 

 


