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ПОЛОЖЕНИЕ

О процедуре организации и проведения оценки содержания, организации и качества 
образовательного процесса обучающимися

и условий организации образовательного процесса педагогическими работниками 
структурных подразделений Негосударственного образовательного частного 
учреждения высшего образования «Московский экономический институт»

Москва



1. Общие положения

1.1. Положение о процедуре организации и проведении оценки содержания, организации 
и качества образовательного процесса обучающимися и условий организации 
образовательного процесса педагогическими работниками структурных подразделений 
Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования 
«Московский экономический институт» регламентирует использование методик 
оценивания обучающимися, осваивающими основные образовательные программы, 
содержания, организации и качества образовательного процесса в структурных 
подразделениях Института (далее - Положение).
1.2. Целью проведения оценки являются параметры, характеризующие удовлетворенность 
обучающихся содержанием, организацией и качеством образовательного процесса, а 
также удовлетворенность педагогических работников условиями организации 
образовательного процесса. Результаты оценки содержания, организации и качества 
образовательного процесса, а также условий организации образовательного процесса 
обсуждаются на заседаниях Ученого Совета НОЧУ ВО «МЭИ».
1.3. Настоящее Положение обязательно к применению всеми должностными лицами, 
обеспечивающими получение образования в структурных подразделениях 
Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования 
Московский экономический институт (далее - НОЧУ ВО «МЭИ»)
1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами:
- федеральным Законом «Об организации в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ;
- федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС ВО 
ФГОС СПО);
- уставом института и локальными нормативными актами.

2. Процедура организации и проведения оценки содержания, 
организации и качества образовательного процесса обучающимися 

в НОЧУ ВО «МЭИ»

2.1. С целью внесения в образовательный процесс своевременных и необходимых 
корректив в НОЧУ ВО «МЭИ» проводится постоянный мониторинг обучающимися 
содержания, организации и качества образовательного процесса.
2.2. Общее руководство процессом организации оценивания содержания и качества 
образовательного процесса осуществляют руководители НОЧУ ВО «МЭИ».
2.3. Реализация предоставления обучающимся возможности оценивания содержания, 
организации и качества образовательного процесса осуществляется в форме проведения 
анкетирования. Анкетирование проводится не реже одного раза в год.
2.4. Мониторинг анкетирования обучающихся проводится по направлениям:
- выявление мнения обучающихся по вопросам, относящимся к качеству обучения по 
специальности, к образовательному процессу;
- выявление, анализ и оценка нормативно установленных и фактических значений 
параметров, характеризующих содержание, организацию и качество образовательного 
процесса;
- последующее определение и реализация мер по улучшению выявленных значений 
исследованных параметров содержания, организацию и качества образовательного 
процесса;
- контроль последующей динамики исследованных параметров содержания, организации 
и качества образовательного процесса, результативности мер по их улучшению.
- по другим параметрам.
2.5. Анкетирование обучающихся с целью оценки их удовлетворенности качеством 
преподавания проводится не реже одного раза в год.


