ПРОТОКОЛ № 2/12.
Заседания Ученого Совета
Уральского международного института туризма
от 29.10.12.
Присутствовали:
Сорокин Ю.В,

Пирогова О.В., Базаров Е.Ю., Горенская О.Г. Воробьева А.Ю.,

Аксенова В.И., Хафизова С.А., Иванова А.Ю., Переверзева С.С., Дашкевич Л.А.
Повестка дня:
1. Проверка порядка ведения документации по движению контингента.
2. Формирование фонда тестовых и контрольных заданий для проведения контроля
знаний студентов.
3. Подведение итогов работы приемной комиссии.
4. Утверждение нормативных документов по воспитательной работе.
1. Слушали:
Иванову А.Ю. доложила сведения по движению контингента УМИТ.
Постановили:


Принять к сведению информацию о движении контингента УМИТ.



Утвердить списки студентов, обучающихся по сокращенной форме обучения
(приложение 1);



Утвердить индивидуальные графики обучения по сокращенной форме
(приложение 2).

 Возможность переаттестации и перезачетов по дисциплинам, включенных в
индивидуальные

графики,

определяется

зав.

кафедрами

и

записи

о

переаттестованных дисциплинах вносятся в зачетные книжки и индивидуальные
графики студентов.
 Решение о переводе на следующий курс принимает аттестационная комиссия по
результатам выполнения индивидуальных графиков. Ответственный: Сорокин
Ю.В.
2. Слушали Переверзеву С.С. о формировании фонда тестовых и контрольных
заданий для проведения

промежуточного и итогового контроля знаний.

Предложено преподавателям института сформировать тестовые базы различной
степени сложности по основным разделам ООП.
Постановили:


Сформировать тестовые базы различной степени сложности по основным
разделам ООП. Ответственные – зав. кафедр.

 Тестовые базы разместить на сайте института в срок до 1.12.2012.
Ответственные – зав. каф., Переверзева С.С.
3. Слушали Иванову А.Ю. о работе приемной комиссии. Иванова отметила, что
….
Постановили:
Утвердить отчет о работе приемной комиссии. Признать работу приемной
комиссии по набору студентов в 2012-13 уч. году удовлетворительной.
4. Слушали Воробьеву А.Ю. по вопросу утверждения нормативных документов по
воспитательной работе УМИТ.
Воробьева А.Ю. предложила к рассмотрению ученым советом следующих
документов:
- Положение о совете по воспитательной работе
- Положение о студенческом совете
- Положение о старостате
- Положение о старосте учебной группы УМИТ
- Положение о кураторе студенческой учебной группы
- Инструкция для кураторов УМИТ
- Памятка куратору студенческой группы.
Постановили:
Утвердить перечисленные нормативные документы по воспитательной работе
УМИТ в предложенной редакции (приложение 4).

Председатель
Ученого совета

Сорокин Ю.В.

Секретарь
Ученого совета

Аксенова В.И.

