Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)
ПРИКАЗ

£5_& £*и>/зГ

№

ЗртГ-бЮ

О пилотном внедрении в ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина»
проекта «Студенческий патруль»
В целях соблюдения требований к качеству образования, вовлечения
обучающихся университета в деятельность по осуществлению контроля за
качеством образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проекте «Студенческий патруль» (далее Положение, проект) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Организовать пилотное внедрение проекта «Студенческий
патруль», начиная с 8 июня 2015 года, без учета сроков организационных
процедур, указанных в пунктах 1.7, 2.5, 2.6, 2.7 Положения.
3. Проректору по учебной работе Г.В. Болотовой в срок до 9 июня
2015 года:
- определить площадки (институты, направления подготовки) для
пилотного внедрения проекта и организовать работу с директорами
институтов по внедрению проекта;
- утвердить перечень возможных нарушений при проведении экзамена
(зачета).
4. Директору Департамента по молодежной политике и социальным
вопросам О.В. Есевой совместно с Объединенным советом обучающихся
университета в срок до 9 июня 2015 года организовать работу по
ознакомлению обучающихся с проектом.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
учебной работе Г.В. Болотову.

Ректор

М.Д. Истиховская

Приложение к приказу
от <0 3 .

Положение о проекте «Студенческий патруль»
1. Общие положения
1.1. Проект «Студенческий патруль» (далее - проект) представляет собой
организацию и осуществление обучающимися наблюдения и контроля за
проведением промежуточной аттестации (экзаменов, зачетов) в ФГБОУ ВО
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
(далее - Университет). Проект является инициативой Объединенного совета
обучающихся Университета и реализуется при активном участии
обучающихся всех институтов (колледжа) Университета и поддержке
руководства и преподавателей Университета.
1.2. Цель проекта - соблюдение требований к качеству образования,
вовлечение участников образовательного процесса в деятельность по
осуществлению контроля за качеством образования.
1.3. Основными задачами проекта являются:
1.3.1. соблюдение прав участников образовательного процесса при
проведении промежуточной аттестации обучающихся;
1.3.2. вовлечение органов студенческого самоуправления Университета
в движение за качество образования;
1.3.3. предупреждение и минимизация нарушений в организации
образовательного процесса;
1.3.4. повышение правовой грамотности и культуры участников
образовательного процесса, формирование нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции;
1.3.5. формирование и развитие творческой студенческой инициативы,
активной жизненной позиции обучающихся;
1.3.6.
своевременное
доведение
до
директоров
институтов,
администрации Университета информации о результатах реализации проекта
и принятие соответствующих решений, направленных на повышение
качества образования.
1.4. Реализация проекта осуществляется на основе принципов:
1.4.1. отбора студентов, участвующих в проекте в качестве
наблюдателей;
1.4.2. добровольности всех участников проекта;
1.4.3. открытости и доступности информации о реализации проекта;
1.4.4. объективности, доброжелательности и взаимной ответственности
всех участников проекта.
1.5.
Срок реализации проекта - в течение учебного года (в период
проведения промежуточной аттестации обучающихся).
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1.6. Проект реализуется для обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры очной и заочной форм обучения.
1.7. Перечень учебных дисциплин, по которым планируется проведение
наблюдения в рамках проекта, формируется по заявлению участников
проекта и утверждается Учебно-методическим управлением Университета не
позднее 20 дней до начала промежуточной аттестации.
2. Участники проекта
2.1. Участниками проекта являются:
2.1.1. преподаватель, осуществляющий промежуточную аттестацию
обучающихся (экзамен, зачет по дисциплине) (далее - преподаватель);
2.1.2. обучающийся, участвующий в проекте в качестве наблюдателя
(далее - наблюдатель);
2.1.3. студенческая группа, сдающая зачет, экзамен;
2.1.4. директорат института;
2.1.5. Учебно-методическое управление Университета.
2.2. Наблюдателем может стать обучающийся:
2.2.1. активно участвующий в учебной, научно-исследовательской,
общественной жизни Университета (признание обучающегося победителем
или призером олимпиады, конкурса, соревнования и иного мероприятия,
направленных на выявление учебных достижений обучающихся; получение
награды за результаты научно-исследовательской работы, гранта
на
выполнение НИР; публичное представление обучающимся результатов НИР,
в том числе выступления с докладом (сообщением) на конференции,
выставке, семинаре и ином мероприятии; систематическое участие
обучающегося в проведении социально ориентированной, культурно просветительской,
воспитательной,
иной
общественно
полезной
деятельности);
2.2.2. имеющий оценки «отлично» и «хорошо» в течении последних 4-х
сессий по всем экзаменам, дифференцированным зачетам (курсовым
работам, производственным практикам).
2.3. Наблюдение за ходом проведения экзамена (зачета) в студенческой
группе может осуществлять как студент данного института, так и студент
другого института Университета.
2.4. Обучающийся не может выступать в качестве наблюдателя за ходом
проведения экзамена (зачета) в студенческой группе, в которой он учится.
2.5. Обучающийся, желающий принять участие в проекте, и
соответствующий требованиям, изложенным в пункте 2.2. настоящего
раздела, в срок не позднее чем за две недели до начала сессии подает
заявление на участие в проекте в директорат института по форме,
представленной в приложении 1 к настоящему Положению.
Директор института и преподаватель рассматривают заявление в
течение 3-х дней со дня его поступления и согласовывают (отказывают в
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согласовании) кандидатуры обучающегося, желающего принять участие в
проекте в качестве наблюдателя.
2.6. После согласования заявления директором института и
преподавателем, кандидатура обучающегося в течение 3-х дней
рассматривается на заседании объединенного совета обучающихся
Университета, который вправе одобрить кандидатуру обучающегося, или
отказать ему в участии в проекте.
2.7. Список обучающихся, согласованный с директором института и
объединенным советом обучающихся, предоставляется директорами
институтов в Учебно-методическое управление Университета не позднее 5
дней до даты проведения экзамена (зачета).
2.8. Учебно-методическое управление Университета разрабатывает
перечень возможных нарушений при проведении экзамена (зачета), знакомит
обучающихся, включенных в списки, с локальными актами Университета,
регламентирующими порядок промежуточной аттестации обучающихся,
настоящим Положением, рабочей программой учебной дисциплины, по
которой планируется проведение наблюдения в рамках проекта и указанным
перечнем.
2.9. Преподаватель извещает студентов о присутствии на экзамене
(зачете) наблюдателя, его задачах и функциях не позднее, чем за один день
до проведения промежуточной аттестации.
3. П рава и обязанности участников проекта
3.1. Наблюдатель вправе:
3.1.1. встречаться с преподавателем, обсуждать рабочие вопросы,
касающиеся реализации проекта;
3.1.2. присутствовать в аудитории с момента начала экзамена (зачета) до
его окончания;
3.1.3. знакомиться с ведомостью, списком обучающихся, не допущенных
к сдаче экзамена (зачета), экзаменационными билетами (на наличие в них
подписи преподавателя и заведующего кафедрой);
3.1.4. знакомиться с жалобами (заявлениями), обращениями участников
проекта, связанных с нарушением проведения экзамена (зачета).
3.2. Наблюдатель обязан:
3.2.1. действовать в соответствии с настоящим Положением;
3.2.2. осуществлять наблюдение за ходом проведения экзамена (зачета),
руководствуясь
принципами
нейтральности,
объективности,
доброжелательности, ответственности;
3.2.3. основывать свои заключения на проведенном наблюдении и
фактическом материале, фиксируя нарушения как со стороны преподавателя,
так и студентов;
3.2.4. представлять в директорат института заключение по форме,
согласно приложению 2 к настоящему Положению, не позднее двух дней со
дня проведения экзамена (зачета).
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3.3. Наблюдателю не вправе:
3.3.1. вмешиваться в ход подготовки и проведения экзамена (зачета);
3.3.2. отвлекать преподавателя и студентов (задавать вопросы, делать
замечания и др.);
3.3.3. пользоваться в аудитории, в которой проходит экзамен (зачет),
средствами мобильной связи, фото- и видеоаппаратурой.
3.4.
Участники проекта обязаны соблюдать локальные акты
Университета, регламентирующие порядок промежуточной аттестации
обучающихся,
Этический
кодекс
преподавателей,
работников
и
обучающихся ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина», а также настоящее Положение.
4. Рассмотрение заключения наблюдателя
4.1. Директорат института рассматривает заключение наблюдателя в
течение трех дней со дня его поступления и в случае наличия нарушений
принимает соответствующее решение.
4.2. Итоги реализации проекта рассматриваются на заседании Ученого
совета института, Научно-методического совета Университета либо
заседаниях иных коллегиальных органов Университета.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения
приказом ректора Университета.
5.2. Изменения и дополнения к Положению производятся приказом
ректора Университета.
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Приложение 1
к Положению о реализации в ФГБОУ ВО
«Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина»
проекта «Студенческий патруль»

Образец заявления для участия в проекте «Студенческий патруль»
Директору______________________________
(наименование института)
(Ф.И.О.)
обучающегося (ейся)____курса группы___
направления подготовки (специальности)

(Ф.И.О. указать полностью)
Заявление
Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в проекте «Студенческий
патруль» в качестве наблюдателя за проведением экзамена (зачета) по дисциплине
______________________________________________________ (указать наименование учебной
дисциплины) в _________ группе__________ курса очной (заочной) формы обучения.
Подпись____________________
Дата_________
Согласовано:
Директор Института______________________ /__________
(Ф.И.О.)
подпись)
Дата___________
Преподаватель кафедры

__________________ /

(Ф.И.О.)

подпись)

Дата___________
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Приложение 2
к Положению о реализации в ФГБОУ ВО
«Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина»
проекта «Студенческий патруль»

Образец заключения наблюдателя
для представления в директорат института
Директору______________________________
(наименование института)
(Ф.И.О.)
обучающегося (ейся)____курса группы___
направления подготовки (специальности)

(Ф.И.О. указать полностью)

Заключение

В ходе проведения __________ (указать дату проведения) экзамена (зачета) по
дисциплине _________________________ (указать наименование учебной дисциплины и
ФИО преподавателя, принимающего экзамен (зачет)) в ___ группе ___ курса очной
(заочной) формы обучения
Вариант 1:нарушений не выявлено
Вариант 2:выявлены следующие нарушения:__________________________________
(указываются все выявленные нарушения)

Подпись____________________
Дата_________
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