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1. Настоящий Порядок устанавливает требования к проведению 

образовательной организацией (далее – университет) процедуры 

самообследования. Прядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности»,  письмом  Минобрнауки 

России от 20.03.2014 №АК-634/05 «О проведении самообследования 

образовательных организаций высшего образования», приказом  

Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией». 

2. Целью проведения самообследования является подготовка 

соответствующего отчета об обеспечении  университетом соответствующего 

уровня качества подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к 

государственной аккредитации образовательным программам в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами 

(государственными образовательными стандартами – до завершения их 

реализации в образовательном учреждении).  

3. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию  

университета; 

 организацию и проведение самообследования в университете (в том 

числе в ее обособленных структурных подразделениях); 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета о самообследовании   университета; 

 рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на 

заседании ученого совета университета. 

Этапы, сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения, в том числе представителей 

работодателей, общественно-профессиональных объединений в сфере 

образования определяются университетом. 

При проведении самообследования университет использует результаты 

мониторингов качества образования, внутренних аудитов, общественной 

(общественно-профессиональной) аккредитации. 

4. В процессе самообследования проводится анализ всех 

представляемых к государственной аккредитации образовательных программ  

университета в отношении соответствия содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (государственных образовательных стандартов 

– до завершения их реализации в образовательном учреждении).    

5. Результаты самообследования  университета оформляются в виде 

отчета. 

6. Отчет о результатах самообследования подписывается 

руководителем и заверяется печатью  университета. Отчет о результатах 

самообследования размещается на официальном сайте университета в сети 

«Интернет».  
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