Министерство образования
Республики Беларусь
Белорусский государственный
университет
Факультет доуниверситетского
образования
ПРОТОКОЛ
11.05.17
№ 11 г.Минск
заседания Совета факультета
Председатель – В.М. Молофеев
Секретарь – М.А. Романовская
Присутствовали: Жук А.В., Бируля И.А., Любецкая К. П., Андриянова Е. Н.,
Митенков В.И., Кузьминова Т.Н., Хилько А.В, Шевчук В. П.
Повестка дня:
1.
О плане мероприятий по устранению замечаний и реализации
рекомендаций комиссии по аккредитации и команды экспертов-аудиторов
БЕЛГИИС по ресертификационному аудиту в 2017 году. Информация декана В.
М. Молофеева.
2.
О мониторинге процесса «довузовская подготовка» в системе
менеджмента качества (подготовка к зачетно-экзаменационной сессии II
семестра 2016 - 2017 уч. года). Информация зам.декана Е. В. Кишкевич.
3.
О рассмотрении и утверждении кандидатур преподавателей-почасовиков
для работы Учебном центре подготовительных курсов. Информация начальника
УЦПК Е. Н. Андрияновой.
4.
Об утверждении плана мероприятий по организации выпуска слушателей
ФДО в 2017 году. Информация зам.декана по воспитательной работе А. В.
Хилько.
1.СЛУШАЛИ:
Молофеева В. М. с информацией о результатах работы в университете комиссии
по аккредитации и предложением утвердить План мероприятий по устранению
замечаний и реализации рекомендаций комиссии по аккредитации и команды
экспертов-аудиторов БЕЛГИИС по ресертификационному аудиту.
РЕШИЛИ:
1.1 Утвердить План мероприятий факультета по устранению замечаний и
реализации рекомендаций комиссии по аккредитации и команды экспертоваудиторов БЕЛГИИС по ресертификационному аудиту в 2017 году.(план
прилагается)
Решение принято единогласно.

2.СЛУШАЛИ:
Кишкевич Е. В с информацией о подготовке к проведению летней зачетноэкзаменационной сессии в соответствии с приказом ректора БГУ № 580- ПС от
08.05.2017 «О проведении весенней экзаменационной сессии в 2016/2017
учебном году».
РЕШИЛИ:
2.1 Провести зачетно-экзаменационную сессию II семестра 2016/2017
учебного года для белорусских граждан с 29.05.2017 по 11.06.2017 для
иностранных граждан с 24.05.2017 по 15.06.2017.
2.2 Зам. декана Кишкевич Е.В. провести с зав.кафедрами, работниками
деканата инструктивное совещание: «Правила проведения аттестации
слушателей, стажеров при освоении содержания образовательных программ
дополнительного образования взрослых», утвержденных постановлением
Министерства образования Республики Беларусь № 135 от 24.12.2013, п.6.5 и
6.8 СТУ ОП 7.5-01-03-2013 Подготовка специалистов на первой ступени
высшего образования.
2.3 Зав. кафедрами Бируле И.А., Любецой Е.П. обеспечить неукоснительное
выполнение Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» № 165 – З
от 20.06.2006,
Государственное программы по борьбе с коррупцией,
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь № 220 от 17.05.2007,
приказом Министерства образования Республики Беларусь №59 от 04.02.2010
«Об усовершенствовании работы по предупреждению коррупции в организации
системы Министерства образования», приказа ректора от 20.01.2014 № 21-ОД
«О предупреждении коррупционных правонарушений».
2.4 На заседаниях кафедр рассмотреть вопрос о допуске слушателей
факультета,
выполнивших
учебный план, предусмотренный учебнопрограммной документацией соответствующей учебной дисциплины, к сдаче
зачетно-экзаменационной сессии II семестра 2016/2017 учебного года.
2.5 Cтаршему инспектору деканата Дорожкиной О.Л. до 05.05.2017
подготовить и утвердить у проректора по учебной работе расписание экзаменов
2.6 Методисту деканата Завадской Н.В. подготовить экзаменационные
ведомости зачетно-экзаменационной сессии II семестра 2016/2017 учебного
года до 20.05.2017.
2.7 Зав. кафедрами Бируле И.А., Любецой Е.П. обсудить на заседаниях
кафедр результаты зачетно-экзаменационной сессии II семестра до 30.06.2017.
2.8 Методисту деканата Завадской Н.В подготовить до 30.06.2017
необходимую итоговую отчетность по результатам зачетно-экзаменационной
сессии II семестра для белорусских и иностранных граждан в соответствии с
формой Приложения Р СТУ ОП 7.5–01–01–2010 Подготовка специалистов на
первой ступени высшего образования; Приложениями Г и Д СТУ ДП 8.2.–4–
01–01–2010 Мониторинг и оценка студентов.
2.9 Кураторам студенческих групп, закончивших обучение на ФДО, поручить
оформление свидетельств об окончании факультета до 15.06.2017.
2.10 Работникам деканата Завадской Н.В., Годуновой И.В., Дорожкиной О.Л.,
Денисовой Н.А. поручить оформление и регистрацию приказов об отчислении,

регистрацию и выдачу слушателям свидетельств и справок об окончании
факультета до 10.07.2017.
Решение принято единогласно.
3.СЛУШАЛИ:
Андриянову Е. Н. с предложением утвердить список кандидатур для работы
преподавателями-почасовиками в УЦПК по договору возмездного оказания
услуг в соответствии со стандартом «Кадровое обеспечение» п.1.1.9 СТУ ОП
6.2-01-01, утвержденным приказом ректора от 19.03.2010 № 137- ОД.
РЕШИЛИ:
3.1 Утвердить предложенные кандидатуры для работы преподавателямипочасовиками в УЦПК по договору возмездного оказания услуг в соответствии
со стандартом «Кадровое обеспечение» п.1.1.9 СТУ ОП 6.2-01-01,
утвержденным приказом ректора от 19.03.2010 № 137- ОД. (список
прилагается).
Решение принято единогласно.
4.СЛУШАЛИ:
Хилько А. В. с информацией об организации выпускных мероприятий для
слушателей ФДО в 2017 году.
В рамках выпуска слушателей будет проведена рекламная акция "Планета
друзей" (День факультета). Мероприятие будет проходить в два этапа:
- для выпускников ФДО по образовательной программе подготовки
белорусских и иностранных граждан к поступлению в учреждения образования
Республики Беларусь – 23 мая 2017 года с 15.00 до 18.00 в помещении
столовой общежития №5 (ул. Октябрьская, 4а) – вечер- рекламная акция
"Планета друзей" (День факультета).
- для выпускников по образовательной программе «Летняя школа русского
языка для иностранных граждан» – 15 августа 2017 года с 10.00 до 20.00 –
рекламная акция «Планета друзей»: апробация учебной социокультурной
экскурсии в один из национально-культурных центров Республики Беларусь (по
запросам слушателей Летней школы русского языка для иностранных граждан).
РЕШИЛИ:
4.1 Утвердить план проведения выпускных мероприятий для слушателей
ФДО в 2017 году.
4.2 Утвердить состав рабочей группы по проведению рекламной акции
"Планета друзей": А.В.Хилько, Г.В.Шершукова, Т.М.Евстифеева,
Ю.С.Бородина.
Решение принято единогласно.
Председатель

Молофеев В. М.

Секретарь

Романовская М. А.

