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ПРОТОКОЛ 

Гродненский филиал 

 

 

г. Гродно 

 

заседания Совета Гродненского филиала БИП 

 

Председатель – Ю.Ю. Гнездовский 

Секретарь – Д.Н. Скютте 

Присутствовали: Белова И.А., Дудко И.Н., Захарчук М.С., Ксендзова А.С., 

Колоша К.Н., Комарова И.К., Луневская Л.В., Матяшова Е.В., 

Мисаревич Н.В., Пилипенко Н.С., Рыбакова А.А., Сульжицкая О.А., 

Суходольский А.А., Токть С.М., Филипчик Т.В., Хатеневич Т.Г. 

Приглашенные: педагог социальный Кравчевская О.В. 

 

Повестка дня: 

1. Об итогах промежуточной аттестации и подготовке к летней зачетно-

экзаменационной сессии. Докладывает: начальник УМО.  

2. Об итогах научно-практических конференций в Гродненском 

филиале. Докладывает: зам. директора по научной работе. 

3. Об итогах прохождения практики в 2020/2021 уч. г. Докладывает: 

методист по практике.  

4. О результатах мониторинга качества организации питания 

обучающихся филиала. Докладывает: зам. директора по воспитательной, 

идеологической и социальной работе. 

5. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: директора филиала Гнездовского Ю.Ю.: В связи с пребыванием 

зам. директора по воспитательной, идеологической и социальной работе 

Юруша А.Г., начальника УМО Кирисюк С.П., методиста по практике 

Завадской Д.Д. на голосование выносится следующая повестка дня заседания 

Совета филиала с заменой докладчиков по соответствующим вопросам: 

1. Об итогах промежуточной аттестации и подготовке к летней зачетно-

экзаменационной сессии.  



Докладывает: директор Гродненского филиала Гнездовский Ю.Ю.  

2. Об итогах научно-практических конференций в Гродненском 

филиале.  

Докладывает: зам. директора по научной работе Филипчик Т.В. 

3. Об итогах прохождения практики в 2020/2021 уч. г.  

Докладывает: директор Гродненского филиала Гнездовский Ю.Ю. 

4. О результатах мониторинга качества организации питания 

обучающихся филиала.  

Докладывает: педагог социальный Кравчевская О.В. 

5. Разное. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:         

За – 18 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Одобрить повестку дня. 

 

1. СЛУШАЛИ: директора Гродненского филиала Гнездовского Ю.Ю.: 

Основной задачей промежуточного контроля является выявление 

уровня освоения студентами содержания учебных дисциплин, повышение 

мотивации студентов к регулярной учебной работе, самостоятельной работе и 

углублению знаний. 

Промежуточная аттестационная неделя в Гродненском филиале 

проходила с 15.04.2021 по 21.04.2021. Все преподаватели филиала 

своевременно заполнили аттестационные ведомости. Старосты групп 

предоставили ведомости в деканат в назначенное время. Результаты 

промежуточной аттестации следующие. Всего на дневной форме получения 

образования проходили промежуточную аттестацию 156 человек. Из них 

прошли аттестацию по всем дисциплинам – 102 чел. (65,4%). 54 студента не 

аттестованы по одной и более учебным дисциплинам. 

На 1 курсе специальности «Правоведение» обучаются 19 студентов. Не 

аттестованы 10 студентов (52,6%): Шут Егор не аттестован по 6 дисциплинам 

(«Экономическая теория», «Социология», «Общая теория права», 

«Конституционное право», «Иностранный язык», «Римское частное право»); 

Иванова Екатерина не аттестована по 3 дисциплинам («История государства и 

права Беларуси», «Конституционное право», «Иностранный язык»). По двум 

дисциплинам не аттестованы 7 человек: Дементьева Е., Кучейко К., Мамчиц 

К., Медведь Д., Новогродская В., Пышинский В., Шилина К. 

На 1 курсе специальности «Международное право» занимаются 14 

студентов. Все студенты аттестованы по всем дисциплинам. 

На 2 курсе специальности «Правоведение» занимаются 38 студентов, из 

них 17 студента не аттестованы по отдельным дисциплинам (44,7%). 

Аполоник Матвей не аттестован по 4 дисциплинам – «Иностранный язык», 



«Гражданское право», «Основы управления интеллектуальной 

собственностью», «Семейное право» (146 часов – пропуски без уважительной 

причины). Зелёный Владислав, Курочко Екатерина, Малахович Елизавета, 

Капитан Мария, Картунов Руслан, Стоцкая Екатерина не аттестованы по двум 

дисциплинам. 10 обучающихся не аттестованы по одной дисциплине. 

На 2 курсе специальности «Правоведение с/с» 10 студентов. Из них не 

аттестованы по некоторым читаемым дисциплинам 2 чел. (20,0 %). Касьян 

Надежда не аттестована по двум дисциплинам, Андруконис Олег – по одной. 

На 2 курсе специальности «Международное право» обучаются 14 

студентов. Из них 7 человек (50,0%) не аттестованы по одной дисциплине – 

«Иностранный язык (первый)» – 5 человек (Иссар В., Кузнецов Д., 

Лезовский Д., Свентоха Н., Ясинский С.), «Иностранный язык (второй)» – 1 

человек (Чубовская М.), «Правотворческий процесс» – 1 человек 

(Михалко К.). 

На 3 курсе специальности «Правоведение» занимаются 37 студентов, из 

них 12 человек (32,4 %) не аттестованы по одной и более дисциплинам. 

Майсак Карина не аттестована по 3 дисциплинам – «Уголовный процесс», 

«Правовое регулирование страхового дела», «Основы банковского права». 

Равинский Г., Русак Н., Сыч Е., Ткаченко Д., Якушевич А, Карпович Д. не 

аттестованы по 2 дисциплинам. 5 обучающихся не аттестованы по 1 

дисциплине. 

На 3 курсе специальности «Международное право» обучаются 24 

студента. Не аттестованы 6 студентов (25,0%). Козырев Владимир не 

аттестован по 6 дисциплинам – «Иностранный язык (первый)», «Мировая 

экономика и МЭО», «Организация борьбы с таможенными 

правонарушениями», «Правовые системы зарубежных стран», 

«Профессиональный иностранный язык», «Таможенное право». 

Закржевская А., Лазутенков Е. не аттестованы по 3 дисциплинам. Не 

аттестованы по 1 дисциплине 3 человека. 

Сроки переаттестации установлены в промежутке с 3 мая по 7 мая 2021 

года. Студенты, не ликвидировавшие задолженность по промежуточному 

контролю знаний без уважительных причин до начала сдачи зачетов и 

экзаменов, не допускаются кафедрой к сдаче соответствующего зачета, 

экзамена как не выполнившие учебно-программные требования по учебной 

дисциплине. 

 

Курс, специальность 
Кол-во 

студентов 

Кол-во 

студентов не 

прошедших 

аттестацию 

% 

Кол-во (% ) 

(не прошедшие 

аттестацию в 

нобре 2020 г.) 

1 курс, правоведение 19 10 52,6 % 36,8 % 

1 курс, международное 

право 
14 0 0,0 % 35,7 % 

2 курс, правоведение 38 17 44,7 % 42,5 % 

2 курс, правоведение с/с 10 2 20,0 % 30,0 % 

2 курс, международное 14 7 50,0 % 57,1 % 



право 

3 курс, правоведение 37 12 32,4 % 54,1 % 

3 курс, международное 

право 
24 6 25,0 % 50,0 % 

 156 54 34,6 % 36,4 % 

 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся 

(15.04.2021-21.04.2021) 

№ 

пп 
Ф.И.О. 

Кол-во 

н/а 

Всего пропусков 

Примечание  По уваж. 

причине 

По неуваж. 

причине 

1 ПР 1 (19 чел.) 

1.  Шут Е.И. 6 20 26  

2.  Иванова Е.А. 3 112 42  

3.  Дементьева Е.И. 2 70 14  

4.  Кучейко К.Д. 2 20 0  

5.  Мамчиц К.А. 2 6 46  

6.  Медведь Д.С. 2 94 0  

7.  Новогродская В.А. 2 34 0  

8.  Пышинский В.Ю. 2 48 26  

9.  Шилина К.В. 2 148 4  

10.  Дорофеев И.А. 1 10 14  

1 МП 2 (14 чел.) 

 Все аттестованы     

2 ПР 1 (19 чел.) 

11.  Зелёный В.А. 2 52 104  

12.  Курочко Е.А. 2 72 64  

13.  Малахович Е.А. 2 58 40  

14.  Белко Д.Н. 1 0 58  

15.  Валько К.Е. 1 34 50  

16.  Гусейнова Л.В. 1 0 64  

17.  Раецкий А.В. 1 0 16  

18.  Шило И.Ю. 1 38 12  

2 ПР 2 (19 чел.) 

19.  Аполоник М.С. 4 0 146  

20.  Капитан М.П. 2 72 58  

21.  Картунов Р.Р. 2 16 88  

22.  Стоцкая Е.Н. 2 0 48  

23.  Винчо А.В. 1 0 84  

24.  Кленович В.В. 1 0 142  

25.  Радиончик М.М. 1 4 16  

26.  Тарасевич О.В. 1 0 22  

27.  Шевчик К.И. 1 8 38  

 Драгун А.А. 0 24 158  

 Безмен М.Д. 0 0 88  

 Семененко Н.В. 0 4 58  

2 ПР 3 с/с (10 чел.) 

28.  Касьян Н.А. 2 22 0  

29.  Андруконис О.Ю. 1 34 48  

2 МП 4 (14 чел.) 



30.  Иссар В.Д. 1 0 30  

31.  Кузнецов Д.А. 1 0 82  

32.  Лезовский Д.А. 1 0 28  

33.  Михалко К.С. 1 30 64  

34.  Свентоха Н.В. 1 0 60  

35.  Чубовская М.Г. 1 32 36  

36.  Ясинский С.П. 1 6 64  

3 ПР 1 (21 чел.) 

37.  Майсак К.С. 3 58 66  

38.  Равинский Г.С. 2 6 66  

39.  Русак Н.О. 2 12 88  

40.  Сыч Е.О. 2 22 54  

41.  Ткаченко Д.В. 2 6 32  

42.  Якушевич А.Г. 2 50 90  

43.  Касьян А.С. 1 24 64  

44.  Скачков С.М. 1 26 42  

45.  Странковский Р.С. 1 22 62  

 Зубрицкий В.С. 0 24 88  

 Шандроха М.А. 0 14 114  

3 ПР 2 (16 чел.) 

46.  Карпович Д.Р. 2 6 180  

47.  Боборико А.Д. 1 0 46  

48.  Сидлеревич П.И. 1 0 86  

 Волошко Ю.А. 0 0 76  

 Кирилов И.А. 0 30 56  

 Рудник О.Е. 0 0 58  

3 МП 4 (24 чел.) 

49.  Козырев В.С. 6 80 0  

50.  Закржевская А.А. 3 0 70  

51.  Лазутенков Е.А. 3 18 30  

52.  Гудина О.В. 1 0 76  

53.  Полтавец И.В. 1 32 38  

54.  Слабыш Е.Ю. 1 64 0  

 

При подготовке к экзаменационной сессии профессорско-

преподавательский состав и методисты руководствуются Кодексом 

Республики Беларусь об образовании, Правилами проведения аттестации 

студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных 

программ высшего образования, утвержденным постановлением 

Министерства образования от 29.05.2012 № 53, Порядком проведения текущей 

аттестации студентов БИП, осваивающих содержание образовательных 

программ высшего образования I ступени. 

Экзамены по учебным дисциплинам для студентов дневной формы 

получения образования проводятся в период экзаменационной сессии, 

согласно графику учебного процесса на всех курсах с 07.06.2021 по 27.06.2021.  

Экзаменационные материалы, билеты подготовлены кафедрами в 

установленные сроки. 

Расписание составляется в соответствии с учебными планами и 

утверждается за 2 недели до начала экзаменационной сессии.  



ГОЛОСОВАЛИ:         

За – 18 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

 

2. СЛУШАЛИ: зам. директора по научной работе Филипчик Т.В.: 

16 апреля 2021 года в Гродненском филиале Учреждения образования 

«БИП – Университет права и социально-информационных технологий» 

прошла XI Международная научно-практическая конференция 

«ПРИНЕМАНСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ» и VI Международная 

студенческая научно-практическая конференция «ШАГ В НАУКУ – 2021». 

В XI Международной научно-практической конференции 

«ПРИНЕМАНСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ» приняли участие представители 

учреждений образования Республики Беларусь, Республики Польша, а также 

Российской Федерации: Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

(Смоленский филиал); Автономная некоммерческая организация высшего 

образования (АНО ВО) «Московский гуманитарный университет»; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования (ФГБОУ ВО) «Уральский государственный 

юридический университет», г. Екатеринбург; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования (ФГБОУ ВО) 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» и др. 

Выступления на пленарном заседании проходили в очном формате и 

онлайн; заседание секций прошло заочно.  

На пленарном заседании выступили:  

Новикова Наталья Александровна – доцент кафедры гражданского права 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», доцент 

кафедры зарубежного регионоведения ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», кандидат 

юридических наук, доцент. 

Токть Сергей Михайлович − профессор кафедры теории и истории права 

Учреждения образования «БИП – Университет права и социально-

информационных технологий» Гродненского филиала, доктор исторических 

наук. 

Панков Дмитрий Алексеевич – заведующий кафедрой бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства Белорусского 

государственного экономического университета, доктор экономических наук, 

профессор. 

Работа секций VI Международной студенческой научно-практической 

конференции «ШАГ В НАУКУ – 2021» проходила в очном формате с 

участием профессорско-преподавательского состава филиала.  

Организована работа трех секций: 



1. Актуальные проблемы теории и истории государства и права 

(председатель – Белова И.А., секретарь – Скютте Д.Н.). 

2. Современные проблемы и тенденции развития системы права и 

законодательства в Республике Беларусь и зарубежных странах (председатель 

– Хатеневич Т.Г., секретарь – Рекеть Н.Н.). 

3. Социально-гуманитарное знание в межкультурной коммуникации: 

проблемы и перспективы (председатель – Лидергос Н.В., секретарь – 

Сульжицкая О.А.). 

На каждой секции выступили студенты Гродненского филиала БИП и 

ЦО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы». Студентам 

выданы сертификаты участника конференции. 

В мае 2021 г. планируется издание сборника докладов XI 

Международной научно-практической конференции «ПРИНЕМАНСКИЕ 

НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ». Электронный сборник докладов VI Международной 

студенческой научно-практической конференции «ШАГ В НАУКУ – 2021» 

пройдет процедуру депонирования и будет размещен на сайте филиала.  

Полагаю, что план организации и проведения научных конференций в 

Гродненском филиале выполнен. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:         

За – 18 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

 

3. СЛУШАЛИ: директора филиала Гнездовского Ю.Ю.: 

В 2020/2021 учебном году прохождение практики в Гродненском 

филиале БИП было организовано в соответствии с Положением о практике 

студентов Учреждения образования «БИП – Университет права и социально-

информационных технологий» (приказ ректора от 09.12.2014 № 467), 

разработанным в соответствии с Положением о практике студентов, 

курсантов, слушателей, утвержденным Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 03.06.2010 № 860 (с изм. и доп.) и Кодексом 

Республики Беларусь об образовании. Научно-методическое руководство 

практикой осуществляли соответствующие кафедры филиала, 

непосредственное руководство практикой осуществлял руководитель от 

кафедры.  

В соответствии с графиком прохождения практики, в текущем семестре 

запланировано 12 практик для студентов 17 учебных групп (275 студентов) 

всех специальностей дневной и заочной форм получения образования. На 

сегодняшний день практику прошли и защитили 13 групп заочной и дневной 

формы получения образования. 

Филиал располагает 15 базами для прохождения практики. Следует 

отметить, что наиболее обеспечены базами практик в филиале по-прежнему 



являются студенты специальности «Правоведение». Студенты других 

специальностей менее обеспечены, но всё же имеют места для прохождения 

практики. Причём, студенты заочной формы получения образования в 80% 

случаев проходят практику в организациях, с которыми заключены 

единовременные договоры. 

В этом учебном году были перезаключены договоры и сохранено 

сотрудничество с Гродненским городским исполнительным комитетом, 

Управлением по труду, занятости и социальной защите Гродненского 

горисполкома, судами города и области, УВД Гродненского облисполкома (в 

частности, следующие их подразделения: управление по борьбе с 

экономическими преступлениями, управление по гражданству и миграции, 

управление идеологической работы, управление по наркоконтролю и 

противодействию торговле людьми, финансово-экономический отдел, отдел 

надзорно-исполнительной деятельности, ГАИ и др.), администрациями 

Октябрьского и Ленинского районов (в частности, отдел экономики, 

юридический отдел, отдел по работе с обращениями граждан и юридических 

лиц, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи) и др.  

Итого в текущем семестре на дневной форме обучения прошли практику 

82 студента, на заочной – 127 студентов. 

Отчетная документация по итогам практики (письменный отчёт о 

выполнении программы практики, письменный отзыв непосредственного 

руководителя практики от организации о прохождении практики студентом, 

дневник практики) оформляется и утверждается в установленном порядке. По 

итогам практики студенты сдают дифференцированный зачет руководителю 

практики от кафедры. Защита практики прошла в установленные сроки. 

Студенты добросовестно отнеслись к прохождению практики и успешно её 

защитили, получив высокие оценки. По итогам практики руководителями 

были подготовлены отчеты, которые обсуждались и утверждались в 

установленном порядке на заседаниях кафедр. 

Таким образом, можно отметить, что прохождение практики в филиале 

в текущем учебном году было организовано в соответствии с требованиями и 

учебным планом, программы практик выполнены в полном объёме, отчёты о 

прохождении практики предоставлены своевременно. Цели и задачи учебной 

и производственной практик были достигнуты. Считаю, что прохождение 

практики осуществлено на должном уровне. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:         

За – 18 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ: педагога социального Кравчевскую О.В.:  



Одним из важных факторов здорового образа жизни является 

правильное питание, поскольку многие заболевания напрямую связаны с 

нарушением питания. Организация питания обучающихся филиала 

осуществляется согласно санитарным нормам и правилам «Санитарно-

эпидемиологические требования для учреждений высшего образования и 

учреждений дополнительного образования взрослых» (постановление 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.10.2012 № 167), а 

также Методическими рекомендациями по организации питания 

обучающихся в учреждениях образования в 2020/2021 учебном году 

(утверждены 14.08.2020 заместителем Министра образования Республики 

Беларусь и заместителем министра антимонопольного регулирования и 

торговли Республики Беларусь). В Гродненском филиале БИП было 

разработано Положение о работе общественной комиссии по контролю за 

организацией питания обучающихся. В соответствии с распоряжением 

директора филиала от 01.09.2020 № 77, была создана общественная комиссия 

по контролю за качеством питания, в которую вошли преподаватели, 

сотрудники и представители студенческого самоуправления. Также был 

утвержден график дежурств в пунктах питания сотрудников деканата, кафедр, 

кураторов учебных групп, членов общественной комиссии по контролю за 

качеством питания. 

Во исполнение решения Совета университета и приказа ректора «О 

совершенствовании организации питания» Гродненским филиалом заключён 

договор об организации питания обучающихся с ГУО «Гродненский 

областной институт развития образования», который по договору принял на 

себя обязательства по обеспечению питанием студентов филиала в своей 

столовой. В здании Гродненского филиала расположено кафе ГУК 

«Гродненский зоологический парк» ОТПП «Пеликан», с которым филиал 

заключил договор об организации питания в текущем учебном году. Питание 

осуществляется согласно меню предприятия, по льготным ценам, 

предусматривающим возможность комплектования комплексного обеда для 

учащихся стоимостью до 3 рублей. 

Информация о пунктах питания размещена на информационных стендах 

учебного корпуса и на официальной страничке филиала ВКонтакте, 

Инстаграм. Кроме того, информация доведена до обучающихся путём 

рассылки в Viber и в устной форме в рамках проведения кураторских часов, 

ОВИРКов, через старост учебных групп, работников отделения по 

воспитательной и социальной работе. Студенты дневного отделения в 

индивидуальном порядке ознакомлены под роспись о возможности получения 

горячего питания в ОТПП «Пеликан» (цокольный этаж филиала) и ГУО 

«Гродненский областной институт развития образования» (ул. Гагарина, 6) 

обучающимися Гродненского филиала БИП. 

Вопрос «Мониторинг удовлетворённости питанием в учебных группах» 

который проводится в марте 2021 года, будет рассмотрен на заседании 

Координационного Совета филиала с целью анализа результатов 

анкетирования и дальнейшего совершенствования организации питания.  

 



Результаты опроса обучающихся Гродненского филиала БИП о качестве 

организации питания в 2020-2021 уч. год 

В опросе приняли участие 219 человек, что составило 95% от общего 

количества студентов дневной формы получения образования. Результаты 

опроса показали, что 36,99% опрошенных студентов питаются в кафе ГУК 

«Гродненский зоологический парк» ОТПП «Пеликан», расположенном в 

здании филиала; 5,94% питаются в столовой ГУО «Гродненского областного 

института развития образования»; 57,07% опрошенных, отметили, что не 

питаются в данных пунктах. 

Из числа студентов, не питающихся в филиале, 28% студентов указали 

на то, что не нравится ассортимент блюд в меню; 50,4% не успевают обедать 

в данных пунктах; 4,8% отметили, что для них питаться в данных пунктах 

дорого; 15,27% опрошенных выделили другие причины, среди которых 

указали «не хочу», «нет необходимости», «сыт», «питаюсь дома» и прочее. 

1,53% отметили более одной причины нежелания питаться. 

Из числа студентов, принявших участие в опросе, 91% указали, что в 

вышеуказанных пунктах питания есть возможность получать горячее питание 

с ценовым диапазоном от 1 р. 75 коп. до 3 р.; 6,9% же опрошенных отметили 

обратное. 2,1% студентов не ответили на данный вопрос. 

На вопрос «Удовлетворены ли вы качеством организации питания?» 

77% студентов, принявших участи в опросе, отметили, что в целом 

удовлетворены; 16,2% указали, что в основном удовлетворены, но имеют 

отдельные замечания (среди них: «малый ассортимент», «много мучного»), 

5,0% отметили, что неудовлетворены качеством организации питания (среди 

причин названы «не хватает времени», «не ем то, что есть в меню», «большая 

очередь», «не нравится еда», «дорого» др.). 1,8% студентов не ответили на 

данный вопрос. 

Анализ вопроса о том, насколько студенты владеют достаточной 

информацией о возможности получать горячий обед в пунктах питания 

показал, что 93,15% опрошенных не имеют недостатка и каких-либо 

трудностей в получении информации; 6,85% отметили, что недостаточно 

информированы. 0,91% студентов не ответили на данный вопрос. 

Таким образом, с целью совершенствования организации питания и 

обеспечения качественного и безопасного питания для обучающихся следует: 

1. Систематически исследовать особенности режима питания и 

характерного меню студентов. 

2. Проводить работу по разъяснению и пропаганде среди обучающихся 

идей правильного полноценного питания. 

3. Формировать навыки здорового питания у обучающихся. 

4. Развивать систему мониторинга состояния здоровья обучающихся. 

5. Развивать механизмы координации и контроля питания в филиале 

через деятельность общественной комиссии по контролю за качеством 

питания. 



Графические результаты опроса студентов Гродненского филиала 

БИП о качестве организации питания в 2020-2021 уч. году 

 
 

 
 

 

36,99%

5,94%

57,07%

1.В каких из нижеперечисленных пунктах Вы 
питаетесь?

А) кафе ГУК 
«Гродненский 
зоологический парк» 
ОТПП «Пеликан», 
расположенное в 
здании филиала.

Б) ГУО «Гродненский 
областной институт 
развития образования»

4,8%

50,4%

28%

15,27%

2.Если вы не питаетесь в указанных выше пунктах 
питания, укажите пожалуйста по какой причине

А) Дорого 

Б) Не успеваю

В) Не нравится 
ассортимент блюд в 
меню

Г) Другие причины

91%

6,9%

3. Есть ли возможность получать горячее питание с 
ценовым диапазоном от 1р.75коп. до 3р.?

А) Да

Б) Нет (укажите в каком 
из пунктов питания)

Не питаюсь 



 
 

 
 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Информацию принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:         

За – 18 человек. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

5. Разное. 

Вопросов не поступало. 

 

 

Председатель                                                                  Ю.Ю. Гнездовский 

 

Секретарь                                                                        Д.Н. Скютте 

77%

16,2%

5%

4. Удовлетворены ли Вы качеством организации 
питания? А) В целом 

удовлетворён(а)

Б) В основном 
удовлетворён(а), есть 
отдельные замечания 
(указать какие)

В) Не удовлетворён(а) 
(обосновать причину)

93,15%

6,85%

5. Владеете ли вы достаточной информацией о 
возможности получать горячее питание?

А) да

Б) нет


