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качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 
востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

1.6. Целями проведения самообследования являются: 
- подготовка аналитических материалов по основным направлениям 

деятельности академии; 
- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

академии; 
- обеспечение готовности к плановым и внеплановым проверкам, 

проводимым федеральными органами исполнительной власти, а также к 
независимой оценке качества образования; 

- сопоставление критериев оценки деятельности и показателей 
самообследования с другими образовательными организациями; 

- повышение качества подготовки обучающихся и выпускников путем 
улучшения работы структурных подразделений академии. 

1.7. Показатели деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию, устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

1.8. Показатели самообследования формируются в рамках проведения 
ежегодного мониторинга эффективности образовательных организаций 
высшего образования при сборе данных и формирования отчета по форме 
«Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной 
организации высшего образования (форма № 1-Мониторинг)» с применением 
программного обеспечения. 

1.9. Отчет о результатах самообследования размещается на официальном 
сайте академии (https://molochnoe.ru) в разделе «Сведения об 
образовательной организации» (подраздел «Документы»). 

 
2. Порядок проведения самообследования 

 
2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
- планирование и подготовка работ по самообследованию академии; 
- издание приказа (распоряжения) ректора о проведении 

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

- проведение самообследования структурных подразделений; 
- анализ и обобщение полученных результатов и на их основе 

формирование отчета о самообследовании; 
- рассмотрение отчета о самообследовании на Ученом совет академии; 
- размещение отчета на официальном сайте академии. 
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3. Содержание отчета о самообследовании  
образовательной организации 

 
3.1. Отчет готовится на основании справок по самообследованию 

основных направлений деятельности Академии, в которых подводятся итоги 
и содержатся конкретные выводы по объектам проверки. 

3.2. Отчет включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 
показателей деятельности образовательной организации. 

3.3. В аналитической части приводится информация о деятельности вуза, 
которая включает следующие разделы: 

3.3.1. Общие сведения об образовательной организации. 
Указываются полное наименование и контактная информация 

образовательной организации, дается краткая историческая справка об 
академии. Проводится анализ основных документов, регулирующих 
правовые основы функционирования вуза и их соответствие фактическим 
условиям на момент самообследования, внутренние локальные нормативные 
акты, регламентирующие основные направления деятельности академии; 
лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложениями; 
свидетельства о государственной аккредитации академии с приложениями. 

Проводится анализ системы управления академией, отмечается степень 
участия обучающихся в управлении академией. Изучаются документы, 
регламентирующие работу Ученого совета, анализируется деятельность 
ректората (круг вопросов, рассматриваемых ректоратом, планы работы 
ректората; контроль за исполнением решений; действенность принимаемых 
решений). Дается оценка организации делопроизводства в академии. 

3.3.2. Образовательная деятельность. 
Приводится информация о реализуемых основных профессиональных 

образовательных программах, организации приема и качественном составе 
абитуриентов (поступающих), контингенте обучающихся, выпуске 
специалистов, востребованности и трудоустройстве выпускников, качестве 
образования, кадровом обеспечении образовательного процесса, учебно- 
методическом и библиотечно-информационном обеспечении реализуемых 
образовательных программ, особенностях организации учебного процесса в 
аспирантуре. Анализируется структура подготовки и изменение контингента 
слушателей и обучающихся по программам дополнительного 
профессионального образования: количество реализуемых программ, 
соответствие программ повышения квалификации требованиям заказчиков, 
категории слушателей, обучающихся по программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации. 

3.3.3. Научно-исследовательская деятельность. 
Раздел включает следующую информацию: сведения о научных и 

инновационных подразделениях в составе академии, об основных научных 
школах и направлениях, показателях академии в области научно-
исследовательской работы, инновационной деятельности и объемах 
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проведенных научных исследований, о подготовке научно-педагогических 
кадров, редакционно-издательской деятельности и публикационной 
активности преподавателей. Анализируется использование результатов 
научных исследований в образовательной деятельности, внедрение 
собственных разработок в практику, рассматривается научно-
исследовательская работа обучающихся. 

3.3.4. Международная деятельность. 
При анализе международной деятельности академии необходимо дать 

оценку следующих вопросов: участие представителей академии в 
международных образовательных и научных программах и конференциях; 
количество иностранных обучающихся и (или) стажирующихся в академии; 
количество студентов и аспирантов академии, обучающихся и (или) 
стажирующихся за рубежом; количество педагогических работников и 
научных сотрудников, прошедших стажировку за рубежом; чтение лекций 
иностранными преподавателями в академии и преподавателями академии за 
рубежом; совместные с иностранными образовательными организациями и 
обучающимися мероприятия и др. 

3.3.5. Воспитательная и внеучебная деятельность. 
Раздел включает следующую информацию: организация воспитательной 

и внеучебной работы в академии, студенческое самоуправление, 
студенческие объединения и социальные проекты, направления внеучебной 
деятельности: художественное, спортивно-оздоровительное, туристско-
краеведческое, социально-педагогическое, научно-познавательное, 
дополнительное образование. 

3.3.6. Материально-техническое обеспечение. 
Раздел включает следующую информацию: финансово-экономическая 

деятельность, инфраструктура и хозяйственно-техническая база академии, 
оснащение образовательного процесса учебным и научным оборудованием, 
социально-бытовые условия и охрана здоровья обучающихся и работников. 

3.4. Во второй части отчета приводятся результаты анализа показателей 
самообследования, рассчитанные на основании сведений, отраженных в 
формах статистической отчетности (ВПО-1, ВПО-2, 2-Наука, 3-НК, 1-ЗП и 
др.) за отчетный период. 

 
4. Содержание отчета о самообследовании  

образовательной программы 
 
4.1. Отчет включает в себя следующие разделы: 
- общие сведения об образовательной программе; 
- участие работодателей в разработке и обновлении образовательной 

программы; 
- структура и содержание учебного плана образовательной программы, 

обеспечивающей достижение компетенций и присваиваемых квалификаций; 
- эффективность системы оценивания результатов обучения; 




