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1

Назначение и область применения

1.1 Настоящее Положение о самообследовании (далее – Положение)
устанавливает

правила

и

порядок

проведения

самообследования

в

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» (далее –
Университет, СПбГАУ).
1.2 Требования данного Положения распространяются на все
структурные подразделения ФГБОУ ВО СПбГАУ.
1.3 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения,
принимаются решением Ученого совета и утверждаются приказом ректора.
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Нормативные ссылки

Данное положение разработано с учетом требований следующих
правовых и нормативных документов:


Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;


Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организации»;


Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об

утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию»;


«О

Письмо Минобрнауки России от 20.03.2014 № АК-634/05

проведении

самообследования

образовательных

организаций

высшего образования»;


Версия 1.0
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3

Общие положения

3.1 Самообследование

представляет

собой

документированную

процедуру оценки образовательной деятельности, содержания и качества
подготовки
кадрового,

обучающихся,

востребованности

учебно-методического,

обеспечения

деятельности

выпускников,

качества

библиотечно-информационного

Университета,

направленную

на

совершенствование и развитие учебного процесса.
3.2 Целями проведения самообследования являются:
3.2.1 Обеспечение

доступности

и

открытости

информации

о

деятельности Университета.
3.2.2 Формирование

отчёта

о

результатах

самообследования

Университета (далее – отчёт).
3.2.3 Повышение качества подготовки обучающихся и выпускников
путём улучшения работы всех структурных подразделений Университета.
3.2.4 Обеспечение постоянной готовности Университета к плановым
и внеплановым проверкам Рособрнадзора к независимой оценке качества
образования, проводимой по инициативе юридических и физических лиц.
3.2.5 Подготовка
образовательных

документов

программ

к

Университета

государственной,

и

отдельных

общественной

и

профессионально-общественной аккредитации, а также к проведению
мониторинга эффективности деятельности Университета.

Версия 1.0
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Порядок проведения самообследования

4.1 Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:


планирование и подготовку мероприятий по самообследованию

Университета;


организацию и проведение самообследования в Университете;



обобщение

полученных

результатов

и

на

их

основе

формирование отчёта;


рассмотрение отчёта Ученым советом Университета.

4.2 Мероприятия по проведению процедуры самообследования:


планирование

и

подготовка

работ

по

самообследованию

Университета;


издание приказа ректора о проведении самообследования

Университета, определяющего сроки, формы проведения, состав лиц,
привлекаемых для его проведения;


проведение самообследования структурных подразделений;



анализ и обобщение полученных результатов и на их основе

формирование отчёта о самообследовании по состоянию на 1 апреля
текущего года;


рассмотрение отчёта о самообследовании на Учёном совет

Университета.

Версия 1.0

Стр. 7 из 14

ФГБОУ ВО СПбГАУ

ПОЛОЖЕНИЕ
о самообследовании
СМК-СТО-2.5/16-2015

5

Отчёт о самообследовании Университета

5.1 Самообследование Университета проводится ежегодно согласно
плану, утверждённому ректором Университета.
5.2 Результаты самообследования Университета оформляются в виде
отчёта, включающего аналитическую часть и количественные результаты
анализа показателей самообследования Университета.
5.3 Структура отчёта о самообследовании имеет следующий вид:
Часть 1. Аналитическая часть представлена шестью разделами:
1)

Общие сведения об образовательной организации.

В данном разделе указывается полное наименование и контактная информация образовательной организации в соответствии со сведениями в
Уставе и лицензии на осуществление образовательной деятельности. Описывается цель (миссия) Университета, система управления и планируемые результаты деятельности, определенные программой развития Университета.
2)

Образовательная деятельность.

В данном разделе приводится информация о реализуемых образовательных программах, их содержании, качестве подготовки обучающихся,
ориентации на рынок труда и востребованности 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 Университета и
планах развития основных научных направлений, объемах проведенных
научных исследований. Описывается опыт использования результатов научВерсия 1.0
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ных исследований в образовательной 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, докторантуре и т.д.), активность в патентно-лицензированной деятельности.
4) Международная деятельность.
Приводится результативность форм международного сотрудничества:
участие в международных образовательных и научных программах; обучение
иностранных студентов; мобильность научно-педагогических работников и
студентов в рамках международных межвузовских обменов (обучение студентов за рубежом, повышение квалификации научно-педагогических работников за рубежом, учебно-научная работа педагогических работников за рубежом).
5) Внеучебная работа.
Приводятся сведения об организации воспитательной работы в Университете и участии студентов и педагогических работников в общественнозначимых мероприятиях.
6) Материально-техническое обеспечение.
Анализируется состояние материально-технической базы образовательной организации в целом и по направлениям подготовки, состояние и
развитие учебно-лабораторной базы, уровень ее оснащения. Характеризуются социально-бытовые условия в Университете: наличие пунктов питания и
медицинского обслуживания, общежитий и спортивно-оздоровительных
комплексов.
5.4 Степень детализации разделов аналитической части отчёта определяется ответственным за составление соответствующей части.

Версия 1.0
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Часть 2. Результаты анализа показателей самообследования.
Данный раздел включает 5 групп показателей:
Показатель
1. Образовательная деятельность
2. Научно-исследовательская деятельность
3. Международная деятельность
4. Финансово-экономическая деятельность
5. Инфраструктура

Количество подпоказателей
12
19
11
4
6

5.5 Отчёт для руководства Университета составляется по состоянию
на 1 апреля текущего года по программам высшего образования в соответствии с лицензией, подписывается ректором и заверяется печатью на титульном листе.
5.6 Отчёт о самообследовании размещается в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Университета в сети Интернет.
5.7 По запросу отчёт направляется в Министерство образования и
науки РФ.
5.8 Матрица распределения ответственности в ходе процедуры самообследования представлена в приложении А.

Версия 1.0
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(информационное)
Матрица распределения ответственности в ходе процедуры самообследования

№ раздела отчёта
1

1. Общие сведения об образовательной
организации

2. Образовательная деятельность

Версия 1.0

Аналитическая часть
Содержание раздела
2
Полное наименование и контактная информация
образовательной организации в соответствии со
сведениями в Уставе и лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
Цель (миссия) Университета, система управления и
планируемые результаты деятельности, определенные
программой развития Университета
Приводится
информация
о
реализуемых
образовательных программах, их содержании, качестве
подготовки обучающихся, ориентации на рынок труда и
востребованности 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.

Ответственные
3

Проректор по учебной работе

Проректор по учебной работе
Проректор по административнокадровой и воспитательной
работе
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1

2
Приводятся сведения об основных научных школах
Университета и планах развития основных научных
направлений,
объемах
проведенных
научных
исследований.
Описывается опыт использования результатов
научных исследований в образовательной деятельности,
внедрения собственных разработок в производственную
3. Научно-исследовательская деятельность
практику.
Проводится
анализ
эффективности
научной
деятельности (издание научной и учебной литературы,
подготовка научно-педагогических работников, научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
докторантуре и т.д.), активность в патентнолицензированной деятельности.
Приводится результативность форм международного
сотрудничества:
участие
в
международных
образовательных и научных программах; обучение
иностранных
студентов;
мобильность
научно4. Международная деятельность
педагогических работников и студентов в рамках
международных межвузовских обменов (обучение
студентов за рубежом, повышение квалификации
научно-педагогических работников за рубежом, учебнонаучная работа педагогических работников за рубежом.
Приводятся сведения об организации воспитательной
работы в Университете и участии студентов и
5 Внеучебная работа
педагогических работников в общественно-значимых
мероприятиях.

Версия 1.0

3

Проректор по научной работе

Центр международной
деятельности и международных
проектов

Проректор по административнокадровой и воспитательной
работе
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1

2
Анализируется состояние материально-технической
базы образовательной организации в целом и по
направлениям подготовки, состояние и развитие учебнолабораторной базы, уровень ее оснащения.
6 Материально-техническое обеспечение
Характеризуются социально-бытовые условия в
Университете:
наличие
пунктов
питания
и
медицинского обслуживания, общежитий и спортивнооздоровительных комплексов.
Результаты анализа показателей самообследования
1. Образовательная деятельность
2. Научно-исследовательская деятельность
3. Международная деятельность
4. Финансово-экономическая деятельность
5. Инфраструктура

Версия 1.0
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Первый проректор

Проректор по учебной работе
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