МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В.ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ БИОИНЖЕНЕРИИ И БИОИНФОРМАТИКИ

ПРИКАЗ
2021 г .

Москва

О создании Комиссии по качеству образования

Для повьппения качества образования на факультете биоинженерии и биоинформатики
приказываю:

1.

Сформировать Комиссию по качеству образования , состоящую из администрации
факультета и студентов.

2.

Утвердить Положение о Комиссии по качеству образования (Приложение

1).

ДЕКАН

факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ,
академик РАН
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Приложение

l.

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
биоинженерии и биоинформатики ,
академик РАН
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В состав Комиссии по качеству образования входят представители администрапии
факультета, а также представители со стороны студентов.

2.

Со стороны администрации в состав Комиссии входят заместители декана по
учебной , учебно-методической и научной работе.

3. Со стороны студентов в состав Комиссии входит 5 человек.
4. Выдвинуть свою кандидатуру в комиссию по качеству образования может любой
студент факультета. В состав комиссии входит как минимум по одному студенту с

2, 3-4 курсов и 5-6
5.

1-

курсов.

Студенческий совет публикует форму для сбора заявок, в которой кандидаты мoryr
рассказать о себе и о том , какие проблемы с качеством образования на факультете они
считают наиболее значимыми. После этого Студенческий совет выбирает
голосованием из студентов, заполнивших форму,

5 студентов,

которые будут ВХО.JИТЬ

в комиссию. Процедуру голосования определяет Студенческий совет.

6.

Для решения различных вопросов проводится голосование среди членов комиссии .

По решению членов комиссии голосование может бьпь как открьпым, так и тайным .
Решение считается принятым , если за него проголосовало более половины студентов
и более половины членов администрации от числа присутствуюших на заседании .

7.

Комиссия проводит заседания очно или дистанционно. Заседания проводятся не реже
двух раз в семестр . Не реже одного раза в семестр Комиссия собирается в полном
составе.

8.

Не реже одного раза в семестр Комиссия проводит открьпое заседание, на котором
имеют возможность выступить сотрудники и студенты , не являющиеся членами

комиссии , а также вьmускники факультета. Информация о месте и времени открытого
заседания публикуется заранее.

9. В конце каждого семестра Комиссия проводит среди студентов всех курсов опрос по
качеству образования, после чего обсуждает его результаты. Кроме того. в течение

учебного семестра могут проводиться опросы по отдельным вопросам .

1О. Заседание Комиссии признается состоявшимся, если на нем присутствует не ~,енее ½
состава как со стороны администрации , так и со стороны студентов .

1 1. Комиссия переизбирается каждый учебный год.
12. Возможен отзыв члена комиссии из числа студентов Студенческим советом. решение
об отзыве члена комиссии принимается голосованием. Кроме того , возможен
добровольный выход студента, являющегося членом комиссии , из ее состава. В обо их
случаях производятся допол нительн ые выборы в Комиссию.

