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Рассмотрен на заседании Ученого Совета СИМОР, протокол № 9 от  1 июня 

2017 г. 

Документ вводится в действие с 1 сентября  2017 г. приказом ректора от 2 

июня 2017 г. №1/120 

 

Нормативные требования 

 

Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования 

института на основании требований действующих нормативно-правовых доку-

ментов: 

- Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" в действующей редакции; 

- Приказ МОН РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации»  (Порядок прове-

дения самообследования образовательной организацией); 

- Письмо МОН РФ от 20 марта 2014 г. N АК-634/05 "О проведении самооб-

следования образовательных организаций высшего образования" (Приложение 1. 

Методические рекомендации по проведению самообследования образовательной 

организацией высшего образования. Приложение 2.  Методика расчета показате-

лей деятельности образовательной организации высшего образования, подлежа-

щей самообследованию); 

- Приказ МОН от 15 января 2014 г. N 14 «Об утверждении показателей мо-

ниторинга системы образования (в ред. Приказов МОН РФ от 02.03.2015 N135, от 

12.10.2015 N 1123, от 29.06.2016 N 756, от 09.11.2016 N 1399) 

 

 

Цели, сроки проведения, процедура и общие положения 

 

1. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступно-

сти и открытости информации о деятельности института, а также подготовка от-

чета о результатах самообследования (далее - отчет). 

 

2. Самообследование проводится ежегодно. 

 

3. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовка работ по самообследованию института; 

- организация и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов; 

- формирование отчета;  

- размещение отчета на сайте института и отправка учредителю; 

- рассмотрение отчета Ученым советом института. 

 

4. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70518426/#1000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70518426/#2000
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=249025#l14
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=261229#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=261229#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=276836#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=284572#l0
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для его проведения, определяются приказом ректора (порядок проведения меро-

приятий  самообследования представлена в приложении 1) . 

 

5. В процессе самообследования проводится оценка образовательной дея-

тельности, системы управления, содержания и качества подготовки обучающих-

ся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей деятельности института, уста-

навливаемых Министерством образования и науки. 

 

6. Результаты самообследования института оформляются в виде отчета. 

Отчет о самообследовании (отчет о деятельности института формируется 

по состоянию на 1 апреля текущего года) включает в себя: 

-  аналитическую часть (структура отчета представлена в приложении 2); 

-  результаты анализа показателей самообследования  (показатели самооб-

следования рассчитываются на основании сведений, отраженных в формах стати-

стической отчетности за отчетный период на основании методики расчета пока-

зателей самообследования).  

 

7. Подготовленная аналитическая часть отчета о самообследовании и сфор-

мированный отчет с рассчитанными показателями самообследования подписы-

ваются подписываются ректором института и заверяются печатью. 

 

8. Размещение отчета на официальном сайте  и направление его учредите-

лю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года. 

 

Порядок утверждения и изменения настоящего Порядка 

 

Настоящий Порядок утверждается приказом ректора института. 

В настоящий Порядок могут вноситься изменения и дополнения, утвержда-

емые приказом ректора института.  
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Приложение 1 

к Порядку проведения  

самообследования института 
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к  Порядку проведения  

самообследования института 

 

Структура 

отчета по самообследованию 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Общие сведения об организации - полное наименование, контакты, цель 

(миссия) института, система управления, планируемые результаты деятельности 

(в том числе показатели выполнения государственного задания)  с учетом основ-

ных количественных характеристик деятельности и мероприятий по повышению 

эффективности и качества услуг, определенные программой развития института. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

Информация о реализуемых образовательных программах, их содержании, 

качестве подготовки обучающихся, ориентации на рынок труда и востребованно-

сти выпускников. Проводится оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения реализуемых образовательных программ. 

Проводится анализ внутренней системы оценки качества образования и 

кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся. Приводятся 

сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Приводятся сведения об основных научных школах вуза и планах развития 

основных научных направлений, объемах проведенных научных исследований. 

Описывается опыт использования результатов научных исследований в образова-

тельной деятельности, внедрения собственных разработок в производственную 

практику. Проводится анализ эффективности научной деятельности (издание 

научной и учебной литературы, подготовка научно-педагогических работников, 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и т.д.), активность в патентно-

лицензированной деятельности. 

 

4. Международная деятельность 

 

Приводится результативность форм международного сотрудничества: уча-

стие в международных образовательных и научных программах; обучение ино-

странных граждан; мобильность научно-педагогических работников и обучаю-

щихся в рамках международных межвузовских обменов (обучение обучающихся 

за рубежом, повышение квалификации научно-педагогических работников за ру-

бежом, учебно-научная работа педагогических работников за рубежом). 
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5. Внеучебная работа 

 

Приводятся сведения об организации воспитательной работы в вузе и уча-

стии обучающихся и педагогических работников в общественно-значимых меро-

приятиях. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Анализируется состояние материально-технической базы образовательной 

организации в целом и по направлениям подготовки, состояние и развитие учеб-

но-лабораторной базы, уровень ее оснащения. Характеризуются социально-

бытовые условия в вузе: наличие пунктов питания и медицинского обслужива-

ния, общежитий и спортивно-оздоровительных комплексов. 

 

 
 

Примерный перечень локальных нормативных актов  

образовательной организации ВО  

(обязательный минимум),  

на основе федерального закона № 273 

 «Об образовании в Российской Федерации» 

 
№ Наименование (примерное) основание 

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся ст.28,29 

2. О коллегиальных  органах управления профессиональной образователь-

ной организацией 

ч.4 ст.26 

3. О структурных подразделениях профессиональной образовательной ор-

ганизации (на каждое подразделение составляется отдельный документ, 

например, о кафедре или библиотеке) 

ч. 2 ст.27 

4. Об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образо-

вательных программ, а также хранении в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях 

ст. 28 

5. О результатах самообследования профессиональной образовательной 

организации 

п/п 13 ч. 3 

ст.28 

6. Программа развития образовательной организации, согласованная с 

учредителем 

п/п7 ч.3 ст. 

28 

7. О внутренней системе оценки качества образования п/п.13 ч.3 

ст.28 

8. Об итоговой аттестации ч. 14 ст.76 

9. О порядке оказания платных образовательных услуг, в т.ч. образцы до-

говоров об оказании платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной програм-

ме 

ч.2 ст.29, 

ст.54 

10. Правила приема на обучение по образовательным программам ч.9 ст.55 

11. Режим занятий обучающихся ч.2 ст.30 
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12. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, пери-

одичности и порядка проведения 

ч.2 ст. 30 

13. О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимся  

ч.2. ст.30 

14. Об обучении по индивидуальному учебному плану в пределах осваива-

емой образовательной программы 

п/п 3 ч.1 

ст.34 

15. О разработке и утверждении образовательных программ п/п 6 ч.3 

ст.28 

16. О комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений 

ч.6 ст.45 

17. О нормах профессиональной этики педагогических работников ч.4. ст.47 

18. Об аттестационных комиссиях при проведении аттестации  педагогиче-

ских работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям  (Положение о проведении аттестации педагогических ра-

ботников) 

ч. 2 ст. 49 

19. О порядке и условиях восстановлении в профессиональной образова-

тельной организации обучающегося, отчисленного по инициативе орга-

низации  

ч.2 ст. 62 

20. Об утверждении образца удостоверения о повышении квалификации и 

(или) диплома о профессиональной переподготовке  

ч. 15 ст. 60 

21. О профессиональном союзе обучающихся и (или) работников образова-

тельной организации 

ч.4 ст. 27 

22. О порядке пользования  педагогическими работниками библиотеками и 

информационными ресурсами, об организации  их доступа  к информа-

ционно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и ме-

тодическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам 

п/п 7 ч. 3 

ст. 47 

23. О бесплатном пользовании педагогическими работниками образова-

тельными, методическими и научными услугами образовательной орга-

низации  

п/п 8 ч. 3 

ст. 47 

24. Правила внутреннего трудового распорядка ст.47 

25. Графики работы, в том числе педагогических работников (включая 

установление соотношения учебной (преподавательской) и иной педа-

гогической работы в течение недели) 

ч.6. ст.47 

26. О правах и обязанностях работников, осуществляющих вспомогатель-

ные функции 

ч.3 ст.52 

27. О пользовании обучающимися  лечебно-оздоровительной инфраструк-

турой, объектами культуры и объектами спорта профессиональной об-

разовательной организации 

п/п.21 ч.1 

ст. 34 

28. О размере платы за пользование жилым помещением и коммунальные 

услуги в общежитии для обучающихся 

ч.3 ст. 39 

29. Справка об обучении или периоде обучения, выдаваемых  лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим неудовлетворитель-

ные результаты, освоившим часть образовательной программы (Приказ 

об утверждении образца  справки) 

ч.12 ст.60 

 


