


1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке проведения самообследования (далее – Положение) разработано в 

соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

Письма Минобрнауки России от 20.03.2014 N АК-634/05 «О проведении 

самообследования образовательных организаций высшего образования» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проведению самообследования образовательной 

организации высшего образования», «Методикой расчета показателей деятельности 

образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию»); 

Устава ВИЭПП. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения самообследования 

в ВИЭПП, в том числе сроки, форму проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 

для его проведения. 

1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ВИЭПП, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее - отчет). 

1.4. Самообследование проводится ВИЭПП ежегодно. Отчетным периодом является 

предшествующий самообследованию календарный год. 

1.5. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

планирование и подготовку работ по самообследованию; 

организацию и проведение самообследования; 

обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

рассмотрение отчета Ученым советом ВИЭПП. 

2. Порядок проведения самообследования 

2.1. Самообследование проводится в соответствии с решением Ученого совета ВИЭПП 

на основании Приказа ректора ВИЭПП о проведении самообследования (далее – Приказ о 

проведении самообследования). 

Приказ о проведении самообследования должен содержать перечень планируемых работ 

по самообследованию, сроки проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 



 

 

 

проведения. 

2.2. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления ВИЭПП, содержания и качества подготовки обучающихся, 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 организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3. Порядок подготовки отчета о результатах самообследования 

3.1. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

образовательной организации. 

3.2. Аналитическая часть отчета включает: 

общие сведения об образовательной организации; 

оценку образовательной деятельности; 

оценку научно-исследовательской деятельности; 

оценку международной деятельности; 

оценку внеучебной работы; 

оценку материально-технического обеспечения. 

3.3. Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации 

включают в себя следующие разделы: 

образовательная деятельность; 

научно-исследовательская деятельность; 

международная деятельность; 

финансово-экономическая деятельность; 

инфраструктура; 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.4. Показатели деятельности ВИЭПП формируются за отчетный период на основании 

Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

3.5. Отчет рассматривается на Ученом совете ВИЭПП, утверждается Приказом ректора 

ВИЭПП. 



 

 

 

4. Порядок представления, размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях и хранения отчета о результатах самообследования 

4.1. Отчет распечатывается в двух экземплярах, подписывается ректором ВИЭПП и 

заверяется печатью. Один экземпляр отчета направляется учредителю ВИЭПП, другой 

хранится в ВИЭПП в течении пяти лет. 

4.2. Размещение отчета в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте ВИЭПП в сети «Интернет», и направление его учредителю осуществляются 

не позднее 20 апреля текущего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1  
к Положению о порядке проведения 

самообследования 

Макет отчета о результатах самообследования 

 

ПРИНЯТО 

на заседании Ученого совета 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский институт 

экономики, педагогики и права», 

протокол № ________  

«______»______________________0000 г. 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Ректора ВИЭПП 

от «____» __________0000 г. №____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Волжский институт экономики, педагогики и права» 
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1 Аналитическая часть 

1.1 Общие сведения об образовательной организации  

1.1.1 Основные сведения 

Дата создания образовательной организации:  

Учредитель:  

Полное наименование образовательной организации:  

Сокращенные наименования образовательной организации:  

Контактная информация образовательной организации: 

Юридический адрес и местонахождение образовательной организации:  

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

Телефон/ факс приемной ректора: 

Адрес электронной почты: 

Право на осуществление образовательной деятельности  

1.1.2 Система управления образовательной организацией 

… 

1.1.3 Цель (миссия) образовательной организации и планируемые результаты 

деятельности 

.... 

1.2 Образовательная деятельность 

1.2.1 Организация и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам  

…………………… 

1.2.2 Оценка качества подготовки обучающихся по образовательным 

программам  

………………………………………………….. 

1.2.3 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников  

……………………………………. 

1.2.4 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательным программам 

……………………………………….. 

1.2.5 Анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового 

обеспечения по образовательным программам 

………………………………………………. 

1.2.6 Сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей 



 

 

……………………………………………… 

1.2.7 Оценка организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

……………………………………………………… 

1.3 Научно-исследовательская деятельность 

……………………………………. 

 

1.4 Международная деятельность 

…………………………… 

1.5 Оценка внеучебной работы 

………………………………………….. 

1.6 Оценка материально-технического обеспечения  

……………………………… 
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