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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о порядке проведения самообследова-

ния (далее – Положение) определяет основные нормы и принципы проведе-

ния самообследования в ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы» (далее Универ-

ситет). 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утвер-

ждении правил размещения на официальном сайте образовательной органи-

зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновле-

нии информации об образовательной организации»; 

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утвержде-

нии порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утвержде-

нии показателей деятельности организации, подлежащей самообследова-

нию»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. №462». 

1.3. Самообследование проводится Университетом ежегодно. 

1.4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

организацию и проведение самообследования в организации; 

обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции кото-

рого относится решение данного вопроса. 

1.5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привле-

каемых для его проведения, определяются организацией самостоятельно. 

1.6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества под-

готовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функциони-

рования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, ус-

танавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

1.7. Результаты самообследования организации оформляются в виде 

отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показате-

лей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 
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Отчетным периодом является предшествующий самообследованию кален-

дарный год. Отчет подписывается руководителем организации и заверяется 

ее печатью. 

1.8. Размещение отчетов организаций в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте организа-

ции в сети «Интернет», и направление его учредителю осуществляются. 

1.9. Настоящее Положение согласуется и утверждается Ректором Уни-

верситета. 

 

2. Цель и задачи проведения самообследования 

2.1. Целью проведения самообследования является обеспечение дос-

тупности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет). 

2.2. Задачи проведения самоосбледования: 

 ежегодный сбор и обработка информации об Университете: 

 общая характеристика образовательной деятельности Университета; 

 система управления Университета; 

 особенности организации образовательного процесса; 

 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения и материально-технической базы Универси-

тета; 

 качество подготовки обучающихся; 

 данные о востребованности выпускников; 

 анализ показателей деятельности Университета подлежащей самооб-

следованию. 

 обеспечение информационной открытости деятельности Универси-

тета для учредителя, всех участников образовательных отношений, общест-

венности,  

 на основе результатов самообследования Университетом опреде-

ляются стратегические задачи дальнейшей деятельности ВУЗа. 

 

3. Организация самообследования 

3.1. Самообследование деятельности Университета проводится еже-

годно по завершению календарного года. 

3.2. Проведение самообследования включает в себя: 

 планирование и осуществление процедур самообследования; 

 обобщение полученных результатов по деятельности структурных 

подразделоений 

 формирование сводного отчета о самообследовании Университета; 

 формулирование выводов по итогам деятельности университета за 

отчетный год по направлениям работы проректорского корпуса.  

3.3. Распоряжением ректора определяются сроки проведения самооб-

следования, формируется состав рабочей группы из числа руководителей 
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структурных подразделений, ответственных за решение задач развития уни-

верситета по следующим направлениям: 

1) Общие сведения об образовательной организации. 

2) Образовательная деятельность: 

- образовательная деятельность: общие сведения; 

- качество подготовки выпускников; 

- книгообеспеченность учебного процесса; 

- востребованность выпускников; 

- организация дополнительного образования в университете; 

- кадровое обеспечение. 

3) Научно-исследовательская деятельность 

- научно-исследовательская деятельность: общая характеристика; 

- система подготовки научно-педагогических кадров; 

- взаимодействие в сфере научно-исследовательской деятельности; 

- научно-исследовательская деятельность студентов. 

4) Международная деятельность: 

- обучение иностранных студентов; 

- международное сотрудничество; 

- участие в международных образовательных и научных программах. 

5) Внеучебная деятельность: 

- социальная и психологическая поддержка обучающихся; 

- медицинское диагностирование и оздоровление студентов; 

- социальная работа в общежитиях; 

- реализация мероприятий по формированию ЗОЖ, первичной 

антинаркотической профилактике, профилактике аддиктивного поведения; 

- организация спортивно-массовой работы; 

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 

- развитие волонтерской деятельности; 

- художественное воспитание обучающихся. 

6) Материально-техническое обеспечение. 

7) Выводы по самообследованию 

3.4. Результаты самообследования предоставляются в форме текстово-

го отчета с приложением табличной и иллюстративной информации. 

3.5. Отчет о самообследовании Университета за отчетный год обсужда-

ется и утверждается на заседании Ученого совета Университета, согласовы-

вается всеми проректорами, подписывается ректором Университета и разме-

щается в свободном доступе на официальном сайте университета в разделе 

«Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы». 

 

4. Заключительные положения 

4.1 Настоящее положение  вступает в силу с момента утверждения его 

ректором Университета. 

4.2 Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в 

процессе реализации данного порядка, могут быть внесены в него приказом 
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ректора по представлению проректора по учебной работе. 

4.3 Изменения и дополнения, внесение которых обусловлено измене-

нием федеральных требований в сфере образования, вносятся в порядок без 

представления с чьей-либо стороны. Положение, претерпевшее изменения и 

дополнения в связи с изменением федеральных требований, считается сле-

дующей редакций. 


