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Основные нормативные документы, 

регламентирующие самообследование 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 28, 29) 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» 

Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию» 



Общие замечания 

• Целями проведения самообследования являются 
обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности организации, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования 

Цели 

• Самообследование проводится организацией ежегодно 

• Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 
привлекаемых для его проведения, определяются 
организацией самостоятельно 

Сроки и 
форма 

• образовательная деятельность, система управления, 
содержание и качество подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса, качество кадрового, учебно-методического 
обеспечения и т.д., а также анализ показателей, 
устанавливаемых Минобрнауки России 

Предмет 



Процедура самообследования 

1 
• планирование и подготовка работ по самообследованию 

организации 

2 
• организация и проведение самообследования в организации 

3 
• обобщение полученных результатов и на их основе 

формирование отчета 

4 
• рассмотрение отчета органом управления организации, к 

компетенции которого относится решение данного вопроса 

Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию 



Процедура самообследования. 

Этап 1. Планирование и подготовка работ 

Шаг 1. 

• Принятие решения о проведении 
самообследовании 

• Формирование комиссии по его проведению 

• Издание иных необходимых локальных актов 

Шаг 2. 

• Планирование 

• Определение методов сбора информации 

• Техническое обеспечение 

• Проведение совещаний с членами комиссии 



Процедура самообследования. 

Этап 2. Организация и проведение самообследования 

Шаг 3. 

• Проведение 

• Сбор информации: работа с документами, 
собеседование и т.д. 

• Обработка и систематизация информации 

• Анализ полученных данных 

• Выявление проблем и затруднений 
(констатация их отсутствия) 



Процедура самообследования. 

Этап 3. Обобщение полученных результатов и формирование 

отчета. 

Шаг 4. 

• Подготовка и утверждение отчета 

• Подготовка текста 

• Утверждение отчета 

• Размещение на официальном сайте 

Шаг 5. 

• Рефлексия 

• Устранение выявленных недостатков 

• Корректировка программных документов 
организации, иных локальных актов 

• Планирование мероприятий 



 

Основные направления оценки  

при проведении самообследования 
 

образовательная деятельность 

система управления организации 

экономика образовательной организации 

трудоустройство, социальная и воспитательная 
работа 

кадровое, библиотечно-информационное 
обеспечение, материально-техническая база 



Примерная структура отчета  

по результатам самообследования 

1. Общие сведения об образовательной организации 
2. Система управления образовательной организацией 
3. Организация образовательной деятельности: 
 реализуемые образовательные программы (сроки освоения, формы обучения) 
 численность студентов в разрезе образовательных программ 
 сведения о педагогических работниках  
 использование ДОТ и электронного обучения 
 практика студентов 
 результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов 
4. Социальная и воспитательная работа со студентами. Трудоустройство 
5. Финансово-экономическая деятельность (поступление средств, средняя з/пл) 
6. Инфраструктура образовательной организации 
 учебная база (здания, сооружения, лаборатории) 
 компьютерное обеспечение (техника, программное обеспечение) 
 библиотечные фонды  
 общежития 
7. Научно-методическая деятельность. 
8. Международное сотрудничество 
9. Обобщенные показатели деятельности образовательной организации   



 

 

Удачи в проведении 

самообследования! 


