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Положение о самообследовании
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о самообследовании Уральского института фондового
рынка (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными законами,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Порядком проведения
самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462, Письмом
Минобрнауки России от 20 марта 2014 г. № АК-634/05 «О проведении самообследования
образовательных организаций высшего образования», Уставом Уральского института
фондового рынка (Институт).
1.2. Настоящее Положение устанавливает правила проведения самообследования Института.
1.3. Положение принимается решением Ученого совета и утверждается приказом ректора.

2. Цели проведения самообследования
2.1. Целями проведения самообследования являются:
– обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Института;
- внутренняя независимая оценка качества образования и условий его реализации;
– подготовка отчёта о результатах самообследования Института (далее – отчет).
2.2. Самообследование проводится ежегодно.
2.3. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности,
системы управления организации, 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.
2.4.

При проведении

систематического самообследования Институт получает

следующие результаты:
– разработка программы повышения качества подготовки обучающихся и
выпускников путём улучшения работы всех структурных подразделений Института;
– обеспечение постоянной готовности Института к плановым и внеплановым
проверкам

Рособрнадзора, к независимой оценке качества образования, в том числе

проводимой по инициативе юридических и физических лиц;
– подготовка документов к проведению мониторинга эффективности Института;
– подготовка Института и отдельных образовательных программ к государственной,
общественной и профессионально-общественной аккредитации.
2.5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его
проведения, определяются приказом ректора Института.
3. Процедура самообследования
3.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
– планирование и подготовку работ по самообследованию Института;
– организацию и проведение самообследования;
– обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
– рассмотрение отчета Ученым советом.
3.2. Мероприятия по проведению процедуры самообследования:
–

издание

приказа

ректора

о

проведении

самообследования

Института,

определяющего сроки, форму проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых
для его проведения;
– установление сроков и форм проведения самообследования;
– создание комиссии по проведению самообследования структурных подразделений
Института;
– планирование и подготовка работ по самообследованию Института;
– организация и проведение самообследования;
– анализ и обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчёта
о самообследовании по состоянию на 1 апреля текущего года по итогам предшествующего
самообследованию календарного года;
– рассмотрение отчёта о самообследовании на Учёном совет Института;
– размещение отчёта о самообследовании на официальном сайте Института в сети

Интернет;
– направление отчёта о самообследовании учредителю.
К самообследованию в обязательном порядке должны привлекаться работодатели
и/или

их

объединения,

иные

юридические

и/или

физические

лица,

включая

педагогических работников института.
4. Отчёт о самообследовании Института
4.1. Самообследование проводится ежегодно.
В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности,
системы управления организации, 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
Результаты самообследования Института оформляются в виде отчета, включающего
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности Института,
подлежащего самообследованию.
Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный
год.
Отчёт Института о самообследовании

подписывается ректором и заверяется

печатью.
4.2. Отчёт о самообследовании

должен содержать следующую информацию и

данные:
Аналитическая часть:
1) общая информация, система управления организацией;
2) образовательная деятельность (содержание и качество подготовки обучающихся,
организация учебного процесса, качество кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения);
2) научно-исследовательская деятельность;
3) международная деятельность;
4) внеучебная работа;
5) инфраструктура (материально-техническая база);
6) востребованность выпускников;

7) функционирование внутренней системы оценки качества образования.
Результаты анализа показателей деятельности Института
1) показатели деятельности.
4.3. В отчете содержится оценка образовательной деятельности, качества кадрового
состава, организации учебного процесса, качества учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения и материально-технической базы, содержания и качества
подготовки

студентов,

функционирования внутренней

образования, востребованности выпускников, системы

системы

оценки

качества

управления, воспитательной и

внеучебной работы.
4.4. Отчет для Института составляется по состоянию на 1 апреля текущего года по
программам

высшего

образования,

дополнительного

образования

по

итогам

предшествующий самообследованию календарного года.
4.5. Размещение отчета Института в информационно-телекоммуникационных сетях,
в том числе на официальном сайте Института в сети "Интернет", и направление его
учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года.
5. Внесение дополнений и изменений
5.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются в порядке, установленном для принятия настоящего Положения.

