проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
университет» от 25 января 2018 г.
«О привлечении обучающихся к управлению качеством
образования»
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» требует более активного участия обучающихся в
системе управления образовательными организациями. В той или иной
форме указанные позиции отражены в семи статьях Федерального закона
(26,30, 34, 36, 39, 43, 44). В соответствии с ним университет должен
сформировать эффективную, обладающую реальными полномочиями
систему студенческого самоуправления, которая могла бы влиять не только
на сферу воспитательного, культурно-массового сегмента деятельности вуза,
но и в первую очередь на качество образовательного процесса.
Качество организации и ведение образовательного процесса в
университете во многом зависит от
реального участия в нем всех
участников, в том числе обучающихся.
Учет позиции обучающихся в ходе принятия управленческих решений
по вопросам организации учебного процесса является важным компонентом
в системе управления вузом. Это позволяет оптимизировать управление
образовательной организации, учитывая мнение важнейших участников
образовательной деятельности, а также имеет и образовательный эффект –
развивает у обучающихся чувство сопричастности и ответственности,
обучает их принятию решений, обеспечивает эффективную обратную связь.
В Дагестанском государственном университете сложилась достаточно
разветвленная система студенческого самоуправления. Здесь впервые в
Республике Дагестан была создана сеть студенческих молодежных
организаций: Комитет молодежи, студенческий профком, Совет
студенческого научного общества и т.д., которые занимают лидерские
позиции в регионе. В течение ряда лет студенческие объединения
университета выходили победителями федеральных программ студенческого
самоуправления. Формы участия студентов в общественной деятельности
университета, города и региона носят широкий и разносторонний характер.
На факультетах университета (экономический, управления, социальный,
филологический, физический) сложилась хорошая практика привлечения
студентов к участию в организации образовательного процесса. Мнение

студенческих советов учитываются при назначении стипендий (ч.8 ст.36 ФЗ),
выплате материальной поддержки учащимся (ч.15 ст.36 ФЗ), установлении
размера платы за пользование жилым помещением в общежитии (ч.3 ст.39
ФЗ).
Вместе с тем участие студенческих объединений ДГУ в управлении
качеством образования, подготовка и экспертиза локальных нормативных
актов, затрагивающих права обучающихся, выбор мер дисциплинарного
взыскания в отношении обучающихся не полностью соответствуют
требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
Несмотря на формальное создание Совета обучающихся ДГУ, в
реальности деятельность студенческих объединений университета не
интегрирована должным образом. Отсутствует скоординированное
планирование работы и контроль за ее реализацией. Усилия молодежных
организаций не сконцентрированы на стратегических направлениях
деятельности университета, в первую очередь, на участии обучающихся в
управлении качеством образования, и в защите своих прав и интересов.
Ученый совет университета постановляет:
1. Считать участие обучающихся в управлении образовательным
процессом важным компонентом обеспечения качества образования.
2. Рекомендовать
студенческим
объединениям
университета
сформировать новый коллегиальный орган - интегрированный
Студенческий совет ДГУ. Включить руководителей Студенческого
совета в состав Ученого совета университета.
3. Поддержать внесенное Комитетом по делам молодежи ДГУ Положение
«О студенческой комиссии по качеству образования».
4. С целью более широкого участия студенческих объединений в
управлении образовательным процессом директорам институтов
(филиалов), деканам факультетов:
4.1. Практиковать
привлечение
студенческих
организаций
факультета (института, филиала) к мероприятиям, направленным
на повышение качества и реальной оценки образовательного
процесса;
4.2. Обеспечить согласование со Студенческим советом факультета:
- расписаний учебных занятий;
- графиков экзаменов и зачетов;
- курсов по выбору и факультативных курсов;
4.3. Создать условия для реализации студентами своих академических
прав, формирования образовательной траектории в соответствии со

статьей 34 Федерального закона об образовании в Российской
Федерации.
5. Управлению качеством образования (Иминов К.О.) определить форму
участия студенческих объединений в основных мероприятиях УКО.
6. Начальнику Учебно-методического управления (Гасангаджиева А.Г.) и
начальнику юридического отдела (Магомедов М.Г.) обеспечить
обязательный учет мнения советов обучающихся при принятии
локальных нормативных актов и выбор мер дисциплинарного
взыскания студентов. Включить руководителей студенческих советов в
листы согласования при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права обучающихся, и приказов при выборе мер
дисциплинарного взыскания обучающихся.

