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I. Общие положения 

1.1.   Студенческая комиссия по качеству образования Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Арзамасский 

коммерческо-технический техникум» (далее – Техникум), 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 качественных образовательных 

услуг. 

1.2.  Настоящее Положение (далее – Положение) устанавливает порядок 

создания Комиссии, регулирует ее деятельность, определяет цели, задачи и функции 

Комиссии. 

 

II. Цели и задачи Комиссии 

2.1.  Целью деятельности Комиссии является повышение качества образования 

в Техникуме и активизация роли студенчества в повышении качества образования в 

Техникуме. 

2.2.  Задачи Комиссии: 

- обеспечение выполнения студентами Техникума положений Устава 

Техникума и Правил внутреннего распорядка; 

- рассмотрение и обсуждение кандидатур студентов, являющихся 

неоднократными нарушителями учебной дисциплины Техникума; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса 

с учетом учебных, научно–исследовательских и профессиональных интересов 

студентов; 

- формирование рекомендаций по внесению изменений в действующие 

нормативные локальные акты Техникума, регулирующие права, обязанности и 

интересы студентов; 
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- активная популяризация среди студентов Техникума нормативных основ 

образовательного процесса, в том числе ознакомление с политикой в области 

образования, содержанием образовательных стандартов, рабочих программ, 

учебных планов; 

- создание и развитие системы мотивации студентов к образовательному 

процессу и их привлечение к его экспертной оценке; 

- содействие структурным подразделениям в проводимых ими мероприятиях в 

рамках образовательного процесса. 

 

III. Организация работы Комиссии 

3.1. Срок действия сформированного состава Комиссии составляет один 

учебный год. 

3.2. В состав Комиссии входят выборные представители из числа лиц, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих. В состав Комиссии избираются по два представителя 

от каждой учебной групп, один студент – ответственный за учебную успеваемость 

студентов группы, второй студент – за посещаемость учебных занятий студентами 

группы. 

3.3. Состав Комиссии формируется из председателя Комиссии, двух 

заместителей председателя, секретаря и членов Комиссии. 

3.4. Порядок выбора членов Комиссии: 

3.4.1. Студенты избираются в состав Комиссии на общих собраниях учебных 

групп путем открытого голосования. Студент либо сам выставляет свою 

кандидатуру на голосование, либо избирается по представлению других студентов 

учебной группы, либо - по представлению классного руководителя учебной группы. 

Общий список членов Комиссии формирует заведующий отделением по 

представлению классных руководителей. 
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3.4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством 

заместителя директора по учебной и научно-методической работе и заведующего 

отделением.   Комиссия работает в соответствии с утвержденным на учебный год 

планом работы. Заседание комиссии проводится один раз в месяц. 

3.4.3. Состав Комиссии утверждается директором Техникума по 

представлению заместителя директора по учебной и научно-методической работе. 

3.5. Членство в Комиссии является добровольным. 

3.6. Во время заседаний Комиссии секретарем ведется протокол. Протокол 

заседаний Комиссии подписывается председателем Комиссии (или, в случае его 

отсутствия, одним из заместителей председателя) и секретарем Комиссии. 

3.7. В заседаниях Комиссии в зависимости от характера рассматриваемых 

вопросов могут принимать участие иные должностные лица Техникума по 

согласованию. 

 

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, национальной 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 администрации Техникума вопросы, связанные с 

повышением качества образования, участием в формировании содержания своего 
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профессионального образования, развитием студенческого самоуправления, и 

другие вопросы; 

- ходатайствовать перед администрацией Техникума о поощрении студентов; 

- вносить администрации Техникума предложения о наложении 

дисциплинарных взысканий на студентов - нарушителей учебной дисциплины; 

- приглашать для участия в работе Комиссии представителей администрации 

Техникума и его структурных подразделений; 

- приглашать для участия в работе Комиссии представителей общественных 

объединений Техникума. 

4.3. Члены Комиссии обязаны: 

- соблюдать нормы настоящего Положения; 

- являться на заседания Комиссии, а в случае невозможности присутствия по 

уважительной причине - делегировать свои полномочия другому студенту учебной 

группы по согласованию с классным руководителем; 

- активно участвовать в деятельности Комиссии; 

- выполнять решения Комиссии; 

- содействовать администрации Техникума в вопросах качества образования; 

- действовать в интересах повышения качества образования в Техникуме; 

- проводить рейд по посещаемости и успеваемости в учебных группах 

Техникума; 

- вести экран успеваемости и посещаемости в своей учебной группе в 

соответствии с рекомендациями заведующего отделением; 

- своевременно оказывать информационную и консультационную 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: 
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- за нарушение настоящего Положения, совершение действий, подрывающих 

авторитет Комиссии, наносящих ущерб деятельности Комиссии. Решение об 

исключении члена из Комиссии принимается на собрании Комиссии. Член 

Комиссии может быть также исключен по собственному желанию путем подачи 

заявления о выходе из Комиссии, а также в случае отчисления из Техникума. 

 

V. Полномочия выборных членов Комиссии 

5.1. Полномочия председателя Комиссии. 

5.1.1. Председатель Комиссии выбирается сроком на один учебный год из 

числа его членов на первом заседании Комиссии путем открытого голосования 

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

Комиссии. 

5.1.2. Решение о досрочном освобождении от обязанностей председателя 

Комиссии принимается открытым голосованием при наличии на заседании не менее 

половины списочного состава Комиссии. 

5.1.3. 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. 

5.1.4. 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; 

- обладает решающим голосом при решении спорных вопросов на заседаниях 

Комиссии; 

- делегирует свои полномочия заместителю в случае своего отсутствия; 
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- подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с деятельностью Комиссии и 

настоящим Положением. 

5.2. Полномочия заместителя председателя Комиссии. 

5.2.1. Оказывает помощь председателю Комиссии в работе Комиссии. 

5.2.2. Исполняет обязанности председателя Комиссии во время его отсутствия. 

5.3. Полномочия секретаря Комиссии. 

5.3.1. Ведет протоколы заседаний Комиссии; 

5.3.2. Подписывает протоколы заседаний Комиссии. 

 

VI. Взаимодействие с подразделениями Техникума, 

общественными объединениями и сторонними организациями 

6.1.  Комиссия взаимодействует со структурными подразделениями 

Техникума по вопросам деятельности, связанной с развитием молодежного 

самоуправления, участия студентов в оценке и повышении качества образования, 

реализацией гражданских инициатив и социальных проектов молодежи. 

 

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 директором 

Техникума. 

7.3. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению администрации 

Техникума или Комиссии и вступают в силу со дня утверждения изменений 

директором Техникума. 
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