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задача решение ответственный,  отметка о 
выполнении 

УЧЕБНАЯ РАБОТА  
Академическая 

задолженность студентов
Внести изменения в  пункт 3.1 «Положения о курсовых  работах, экзаменах и 
зачетах»  в  следующей  формулировке:  «К  экзаменационной  сессии 
распоряжением по  факультету допускаются  студенты,  получившие  зачеты по 
всем  дисциплинам  согласно  учебному   плану,  выполнившие  и  сдавшие  в 
установленный срок предусмотренные рабочими программами задания, а также 
студенты  имеющие  «незачтено»  по  одной  или  двум  непрофильным 
дисциплинам».

Первый проректор,
старостат института

Трудовая дисциплина 
студентов

Внести в  «Согласие обучающегося на обработку персональных данных» пункт, 
который  бы  разрешал  администрации  факультета  и  органам  студенческого 
самоуправления  (в  частности  представителям  студенческого  деканата)  при 
систематическом  нарушении  трудовой  дисциплины  студента  ставить  в 
известность родителей через письменное уведомление. 

Первый проректор,
старостат института

График учебного процесса Сделать  одну  субботу  в  месяц  не  учебным  днем  с  последующей  отработкой 
занятий      

Первый проректор,
старостат института

Увеличить время большой перемены 
с 40 до 50 минут в будни дни,  сократить большую перемену в субботу до 10 
минут.

Качество образовательного 
процесса

Приобрести ноутбук для специальности «Музыкальное образование» Первый проректор,
старостат института

Установить в компьютерном классе операционную систему Windows

Модернизация  официальных 
сайтов факультетов и 

института

На  сайте  института представить  следующую  информацию:  электронное 
расписание занятий, а также расписание занятий преподавателей; распоряжения 
издаваемые,  администрацией   ВУЗа.  На  сайтах  кафедр представить: 
электронные  варианты  лекций,   методических  пособий,   изданных 
преподавателями  нашего  института,   рейтинг-планы  по  всем  дисциплинам, 
вопросы к  экзаменам; основную литературу (или ссылки) по предметам

Первый проректор,
старостат института



Создать  рабочую  группу  из  представителей  органов  студенческого 
самоуправления института (старостат, СНО, профком студентов и аспирантов)  с 
целью  оперативного сбора информации для обновления новостной ленты сайта 
института (факультета)

Условия труда 
преподавателей

Выделить  помещение и  оборудовать  кабинет для  преподавателей в  учебном 
корпусе №3 

Ректор 

Привлечение абитуриентов в 
вуз на 2012-2013 учебный год

Создать студенческий отряд по привлечению абитуриентов в вуз на 2012-2013 
учебный год 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии, 
старостат института 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Социальная стипендия 2011 Рассмотреть варианты увеличения квоты на  факультеты для  назначения 

социальной стипендий 
Проректор по ВиСР, 

председатели профбюро

Положение о санатории-
профилактории ГГПИ  

Внести изменение о санатории-профилактории ГГПИ  в пункт  4.10 «Срок 
между  лечениями должен составлять не менее одного года …» 

Проректор по ВиСР, 
оздоровительная 

комиссия 

Территория студенческого 
творчества в холле 
актового зала №3 

Организовать  в  холле   актового  зала  №1   выставочный  комплекс  с 
достижениями  студентов  в  науке,  творчестве,  спорте  (грамоты,  кубки, 
медали  и др.)

Проректор по ВиСР, 
директор Центра досуга 

и творчества 

Центр студенческих 
инициатив в учебном 

корпусе №1 

Оборудовать центр студенческих инициатив в каб. № 302 (учебный корпус 
№1)  с  целью  организации  научно-исследовательской  площадки   для 
студентов научного общества института  и других органов студенческого 
самоуправления

Ректор 

Штаб студенческих 
отрядов 

Оборудовать  выделенный  под  штаб  кабинет  необходимой  мебелью   и 
выделить финансовые средства для оформления отрядных уголков 

Ректор,
 проректор по ВиСР, 
руководитель штаба 



Кабинет паспортиста  Провести косметический ремонт в кабинете паспортиста, заменить мебель 
и оргтехнику 

Ректор,
 начальник УХД и КБ

Ремонтные работы в 
общежитиях  

Заключать договоры с подрядчиками по выполнению ремонтных работ с 
учетом сроков начала учебного процесса у студентов

Ректор, 
начальник УХД и КБ

Компьютерное оснащение 
органов студенческого 

самоуправления 
общежитий 

Установить  персональные  компьютеры  в  кабинеты  заведующих 
общежитиями и для работы студенческих советов 

Первый проректор,
студенческие советы

Ректор                                                                                                                                                                           А.А. Мирошниченко

Дублер ректора                                                                                                                                                             Е.А. Моисеев 

03 октября 2011г. 


