ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

1. Общие положения
1.1. Студенческий Совет (далее – Совет) по контролю качества образования
Витебского государственного медицинского университета (далее – ВГМУ)
является выборным органом студентов.
1.2. Задачи Совета:
1.2.1. Содействие повышению качества образования в ВГМУ;
1.2.2. Формирование у студентов позитивной установки на успешную
учебную и научно-исследовательскую деятельность;
1.2.3. Внесение предложений по организации учебного процесса;
1.2.4. Информирование студентов по вопросам организации учебного
процесса, нововведений в сфере получения высшего образования;
1.2.5. Разработка и проведение социологических опросов, мониторингов и
других видов исследований по вопросам повышения качества образования в
ВГМУ;
1.2.6. Организация круглых столов, встреч, семинаров, диспутов со
студентами по вопросам качества образования в ВГМУ;
1.2.7. Размещение информации о работе Совета и организованных им
мероприятиях на сайте ВГМУ;
1.2.8. Организация помощи отстающим студентам.
1.3. Деятельность Совета осуществляется в тесном контакте с ректоратом,
деканатами, отделом воспитательной работы с молодёжью, общественными
организациями и структурными подразделениями ВГМУ.
1.4. Свою деятельность Совет осуществляет в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь, Уставом ВГМУ, приказами и
распоряжениями ректора ВГМУ.
1.5. Совет избирается из числа отлично успевающих студентов ежегодно на
слете отличников учебы «Студенческий Олимп».
1.6. Численность Совета – 23 человека (по 1 студенту от каждого курса
лечебного, фармацевтического и стоматологического факультетов, 5 студентов от
факультета подготовки иностранных граждан, секретарь ПО ОО БРСМ с правами
РК, председатель профкома студентов).

2. Структура Совета

3. Председатель Совета
3.1. Председатель избирается открытым голосованием на заседании Совета.
Председатель считается избранным, если за него проголосовало не менее 2/3 от
числа членов Совета.
3.2. Права Председателя:
– проводить плановые заседания Совета, а при необходимости –
внеочередные;
– определять порядок проведения заседаний Совета, заслушивания
докладов и выступлений;
– ставить перед Советом вопрос об исключении из числа членов Совета
студентов, которые не выполняют либо недобросовестно выполняют свои
обязанности;
– ходатайствовать перед ректором о материальном поощрении членов
Совета, активно участвующих в его работе.
3.3. Обязанности Председателя:
– контролировать работу Совета;
– взаимодействовать с заинтересованными структурными подразделениями
университета по вопросам, касающимся повышения качества образования;
– вносить предложения по улучшению организации учебного процесса;
– инициировать проведение социологических опросов, мониторингов и
других видов исследований по вопросам повышения качества образования в
ВГМУ;
– участвовать в организации круглых столов, встреч, семинаров, диспутов
со студентами по вопросам качества образования в ВГМУ;
– предоставлять членам Совета отчёт о реализации проектов,
инициированных Советом.

3.4. Председатель Совета несёт ответственность за выполнение своих
обязанностей.
3.5. Полномочия председателя могут быть прекращены:
– по собственной инициативе;
– в случае прекращения учёбы в ВГМУ;
– в случае переизбрания на эту должность другого лица.
4. Заместитель председателя Совета
4.1. В отсутствие Председателя Совета либо невозможности выполнения им
своих обязанностей его функции выполняют заместители.
4.2. Заместители Председателя Совета избираются на заседании Совета из
числа членов соответствующего факультета открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих.
4.3. Правовой статус заместителя Председателя аналогичен правовому
статусу Председателя Совета.
5. Секретарь Совета
5.1. Секретарь Совета избирается на заседании Совета из числа его членов
открытым голосованием простым большинством голосов от числа
присутствующих.
5.2. Обязанности секретаря Совета:
– ведет протоколы заседаний Совета;
– своевременно информирует членов Совета о месте и времени проведения
заседания Совета и повестке дня;
– контролирует посещаемость членами Совета заседаний.
6. Члены Совета
6.1. Членами Совета являются представители факультетов, избранные в
соответствии с Положением о Совете.
6.2. Права членов Совета:
– вносить предложения в Совет о мерах по повышению качества
образования в ВГМУ;
– участвовать в подготовке и обсуждении документов, направленных на
совершенствование учебного процесса;
– вносить предложения в Совет по организации помощи отстающим
студентам;
– выступать с докладами на заседаниях Совета;
– участвовать в обсуждении вопросов на заседаниях Совета.
6.3. Обязанности членов Совета:
– способствовать разрешению проблем обучающихся, связанных с
организацией учебной и научно-исследовательской деятельности на факультетах;

– участвовать в проведении круглых столов, встреч, семинаров, диспутов со
студентами по вопросам качества образования в ВГМУ;
– проводить мониторинг удовлетворенности обучением студентов своего
курса и факультета с целью определения наиболее актуальных проблем и
вопросов, которые Совет должен рассмотреть на ближайшем заседании;
– присутствовать на заседаниях Совета;
– информировать студентов своего факультета о деятельности Совета и
принимаемых решениях;
– выполнять поручения Председателя Совета и его заместителя,
касающиеся деятельности Совета.
6.4. Члены Совета несут ответственность за выполнение своих
обязанностей.
6.5. Полномочия членов Совета могут быть прекращены:
– по собственной инициативе;
– в случае прекращения учёбы в ВГМУ;
– в случае переизбрания;
– по инициативе Председателя либо членов Совета в случае
систематического пропуска заседаний без уважительных причин, невыполнения
либо недобросовестного выполнения своих обязанностей, а также
систематического нарушения дисциплины.
7. Заседания Совета
7.1. Заседания Совета проводятся не реже 4 раз за учебный год.
7.2 График и порядок проведения заседаний определяется Председателем
Совета.
7.3. Правом обращения в Совет обладает каждый обучающийся, обращения
рассматриваются на следующем заседании Совета.
7.4. Решения принимаются Советом путём открытого голосования простым
большинством голосов от числа присутствующих членов Совета.
7.5. Заседания Совета считаются правомочными, если на них
присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов Совета.

