
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ /~ 
~-------------~ 

''.dd:' ~~ 2&4-(/ -
г. Москва 

О проведении мониторинга качества образовательной деятельности и подготош~и 
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

В целях повышения качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Отменить Распоряжение «0 создании Комиссии по внутренней оценке качества 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся» от 10.06.2022 № 56. 

2. Организовать мониторинг качества преподавания в соответствии с п. 4.9 
Положения об организации и проведении внутренней независимой оценки качества 

образования по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

реализуемым в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», введенным в действие Приказом от 

26.12.2022 г. № 1030 (далее - Положение) : 
2. 1 .Создать Комиссию по внутренней оценке качества образовательной 

деятельности (далее - Комиссию) в составе : 

1. Замолодчиков В . Н. - председатель Комиссии 

2. Абрамова E.IO. - заместитель председателя 

3. Митрохова 0.М. 
4. Бершанская Ж.Н. 
5. Шацких 10.В. 
6. Чудова 10.В. 

7. Позняк Е.В. 
8. Хорева П.В. 

2.2.Наделить Комиссию следующими полномочиями: 

осуществление внутренних проверок соблюдения порядка, процедуры 

организации и проведения учебных занятий, промежуточной (в 

соответствии с п. 12.2 Положения о промежуточной аттестации 

обучающихся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры, утвержденного 18.05.2022 г.) и 

государственной итоговой аттестации на соответствие действующим 

локальным нормативным актам; 

посещение любых видов занятий с целью оценки качества проведения 

учебных занятий и соответствия содержания занятий заявленной рабочей 

программе дисциплины; 

составление протоколов выявленных нарушений (Приложение 1 ), 
информирование директоров институтов и заведующих кафедрами о них, 

передача материалов первому проректору для принятия решения об 

объявлении взыскания в установленном порядке; 

разработка рекомендаций по результатам проверок; 

осуществление вышеперечисленных проверок без предупреждения в 

составе двух и более членов Комиссии. 



3. Организовать регулярный мониторинг организации проведения учебных занятий, 

приема зачетов, экзаменов, защит курсовых проектов (работ), государственной 

итоговой аттестации в соответствии с утвержденным расписанием на основании п. 

4.9 Положения: 
начальнику ОМО УКО - ежемесячно составлять график проведения 

проверок и доведение его до сведения сотрудников ОМО УКО; 

директорам институтов и их заместителям по учебной работе - регулярно 

проводить мониторинг организации проведения учебных занятий, приема 

зачетов, экзаменов, защит курсовых проектов (работ), государственной 

итоговой аттестации в соответствии с графиком, утвержденным дирекцией и 

согласованным с начальником ОМО УКО; 

сотрудникам ОМО УКО, директорам институтов и их заместителям по 

учебной работе по результатам проверок составлять протоколы выявленных 
нарушений (Приложение 2), с предоставлением копий в дирекцию 

соответствующего института и ОМО УКО для передачи материалов 

первому проректору для принятия решения об объявлении взыскания в 

установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника учебного 
управления Абрамову E.IO. 

Первый проректор В.Н. Замолодчиков 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

ПРОТОКОЛ№ 

проведения про7ки 

в соответствии с распоряжением от / /;;'~о 

Дата проверки 20 r. 
----

число месяц прописью 

время проверки час мин до час мин 
-----

Направления проведения проверки : 

соблюдение порядка, процедуры организации и проведения учебных 

занятий, промежуточной аттестации (в соответствии сп. 12.2 Положения о 
промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвержденного 

18.05.2022 г.) 
соблюдение порядка, процедуры организации и проведения 

государственной итоговой аттестации на соответствие действующим 

локальным нормативным актам 

соблюдение порядка, процедуры организации и проведения учебных 

занятий с целью оценки 

соответствия содержания 

дисциплины 

*Отметить V проверяемые позиции 

Выявленные нарушения: 

Комиссия в 

составе: 

подпись 

подпись 

подпись 

качества проведения учебных занятий и 

занятий утвержденной рабочей программе 

фамилия и инициалы 

фамилия и инициалы 

фамилия и инициалы 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МИНОБРНАУКИРОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

ПРОТОКОЛ№ 

проведения проверки 

в соответствии с распоряжением от //, /с/. 2022 г. № /а!~ 

Дата проверки ----
20 г . 

число месяц прописью 

время проверки - ---- час мин до час 

Направления проведения проверки: 

Соблюдение расписания проведения учебных занятий и практик 

Соблюдение расписания проведения промежуточной аттестации 

мин 

Соблюдение расписания проведения государственной итоговой 

аттестации 

Соблюдение правил организации учебных занятий, практик, 

промежуточной аттестации, итоговой государственной аттестации 

действующим локальным нормативным актам 
*Отметить v проверяемые позиции 

Комиссия в 

составе: 

подпись 

подпись 

подпись 

фамилия и инициалы 

фамилия и инициалы 

фамилия и инициалы 


