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1. Нормативно-правовое обеспечение 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует организацию ежегодного 

анкетирования обучающихся по оценке содержания, организации и качества 

образовательного процесса в ФГБОУ ВПО «Дальневосточная 

государственная академия искусств» (далее – Академия). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 февраля 2014 г. 

Регистрационный N 31402; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования; 

 Уставом ФГБОУ ВПО «Дальневосточная государственная Академия 

искусств»; 

 Положением о Совете по качеству образования в ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточная государственная Академия искусств»; 

 Положением о внутривузовской системе контроля и гарантий качества 

подготовки специалистов в ФГБОУ ВПО «Дальневосточная 

государственная Академия искусств». 

 

2. Общие положения 

 

2.1. В соответствии с положениями внутривузовской системы контроля и 

гарантий качества подготовки специалистов для обеспечения повышения 

качества образования в академии ежегодно проводится тестирование 

обучающихся на всех факультетах. 

2.2. Вопросы анкеты разрабатывает Совет по качеству образования 

Академии. 

2.3. В анкетах используется примерный перечень вопросов, которые могут 

корректироваться Советом по качеству образования Академии. 

2.4. Вопросы анкеты для ежегодного анкетирования студентов Академии, как 

правило, охватывают следующие сферы: 

 

 успеваемость и достижения студентов; 

 качество образовательных программ; 

 качество преподавания; 

 доступность учебных ресурсов; 

 стипендиальное обеспечение студентов; 
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 состояние аудиторного фонда. 

2.5. Результаты ежегодного анкетирования обучающихся анализируются 

Советом по качеству, обсуждаются на Ученом совете и доводятся до 

сведения заведующих кафедрами. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящий Порядок обязателен к применению всеми структурными 

подразделениями, участвующими в учебном процессе. 

3.2. Настоящий Порядок утверждается решением Ученого совета Академии и 

вступает в силу со дня его утверждения ректором Академии. 

3.3. Изменения и дополнения, вносимые в Порядок, утверждаются решением 

Ученого совета Академии и вступают в силу со дня утверждения ректором 

Академии. 

3.4. Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу. 




