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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет имени
Н.И.Вавилова» (далее – Университет) и устанавливает порядок организации и
проведения процедуры самообследования.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»;
 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего и среднего профессионального образования (ФГОС ВО, ФГОС СПО);
 Уставом ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.
1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Университета, а также подготовка отчета о результатах самообследования.
1.4. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы управления Университета, 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.
1.5.Требования настоящего Порядка распространяются на все структурные
подразделения Университета, обеспечивающие подготовку отчета о результатах
самообследования по соответствующим направлениям деятельности.
1.6. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его приказом
ректора Университета.
1.7. Изменения, дополнения, внесенные в Положение, утверждаются приказом ректора.
2. Порядок проведения самообследования
2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
−планирование и подготовка работ по самообследованию Университета, завершающееся изданием приказа (распоряжения) ректора о проведении самообследования Университета с установлением сроков, форм проведения самообследования, состава лиц, привлекаемых для его проведения;
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− организация и проведение самообследования;
− обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
− рассмотрение отчета о самообследовании на Ученом совете Университета;
− размещение отчета на официальном сайте вуза.
3. Формирование отчета о самообследовании
3.1. Отчет о самообследовании (далее – Отчет) составляется по состоянию
на 1 апреля текущего года и включает в себя аналитическую часть и результаты
анализа показателей деятельности Университета.
3.2.В аналитической части приводится информация о деятельности вуза, которая включает следующие разделы:
А. Общие сведения об образовательной организации. В разделе указываются полное наименование Университета и его контактная информация, дается
краткая историческая справка о вузе. 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 вуза; лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложениями; свидетельства о государственной аккредитации вуза с приложениями.
Проводится анализ системы управления Университетом.
Б. Образовательная деятельность. В разделе приводится информация о реализуемых образовательных программах высшего образования, организации приема и качественном составе абитуриентов (поступающих), контингенте обучающихся, выпуске специалистов, востребованности и трудоустройстве выпускников,
качестве образования, кадровом обеспечении образовательного процесса, учебнометодическом 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 образования: количество реализуемых программ.
В. Научно-исследовательская деятельность. Раздел включает в себя следующую информацию: сведения о научных и инновационных подразделениях в
составе Университета, об основных научных школах и направлениях, показателях
Университета в области НИР, инновационной деятельности и объемах проведенных научных исследований, о подготовке научно-педагогических кадров, работе
диссертационных советов, 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.
Г. Международная деятельность. В разделе приводятся сведения об участии
представителей вуза в международных образовательных и научных программах,
конференциях, количестве иностранных обучающихся и (или) стажирующихся в
вузе, количестве студентов аспирантов Университета, обучающихся и (или) стажировавшихся за рубежом, чтении лекций иностранными преподавателями в
Университете и преподавателями вуза за рубежом, совместных с иностранными
образовательными учреждениями и обучающимися мероприятия и др.
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Д. Внеучебная работа. Раздел включает в себя следующую информацию: организация воспитательной и внеучебной работы в Университете, студенческое самоуправление, студенческие объединения и социальные проекты, направления
внеучебной деятельности.
Е. Материально-техническое обеспечение. Раздел включает следующую
информацию: финансово-экономическая деятельность, инфраструктура, оснащение образовательного процесса учебным и научным оборудованием, социальнобытовые условия и охрана здоровья обучающихся и работников.
3.3. В разделе «Анализ показателей» приводятся выводы о результатах самообследования.
3.4. В приложении представляются результаты деятельности Университета в
отчетном году по показателям, устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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.
3.5. Отчет рассматривается на заседании ученого совета Университета. Отчет
подписывается ректором Университета и заверяется печатью вуза.
3.6. Отчет размещается на официальном сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации» (подраздел «Документы») не позднее 20
апреля текущего года.
3.7. Печатный вариант отчета направляется в Департамент научнотехнологической политики и образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, осуществляющего полномочия учредителя Университета.
Порядок рассмотрен и одобрен на заседании
ученого совета университета 1 марта 2017
года (протокол № 4).
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