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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 марта 2014 года 

№ АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций высшего 

образования», Уставом ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Положением об Азово-Черноморском 

инженерный институт – филиале федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Донской  государственный аграрный универ-

ситет» в г. Зернограде (далее – Институт, филиал). 

1.2 Положение о проведении самообследования в Институте (далее – Положение) 

определяет порядок проведения самообследования, сроки и форму проведения, состав 

лиц, привлекаемых для его проведения. 

1.3 Целями проведения самообследования являются  

- контроль и учет показателей эффективности образовательной деятельности Ин-

ститута и результативности ППС; 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Института; 

- подготовка Отчета о результатах самообследования (далее – Отчет). 

1.4 Самообследование проводится Институтом ежегодно, его результаты оформ-

ляются в виде Отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа деятель-

ности Института.  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Самообследование включает в себя следующие этапы: 

− планирование и подготовку работ по самообследованию; 

− организацию и проведение самообследования; 

− обобщение полученных результатов и на их основе формирование Отчета; 

− рассмотрение Отчета Ученым советом Института. 

2.2 В процессе самообследования проводится анализ показателей деятельности ор-

ганизации, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере образования, и оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

2.3. Показатели успеваемости и качества обучения рассматриваются за предыду-

щий год (итоги зимней сессии предыдущего года, летней сессии предыдущего года, ГИА 

предыдущего года). 

 

3. СРОКИ, ФОРМА И ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ПРОВЕДЕНИЯ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Самообследование проводится ежегодно. Отчетным периодом является пред-

шествующий самообследованию календарный год. 

3.2 Самообследование проводится в форме сбора, анализа и оценки информации об 

образовательной деятельности Института. Ответственными за организацию и проведение 

самообследования, за достоверность, полноту и сроки представления информации явля-
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ются зам. директора по направлениям их деятельности, деканы факультетов, руководите-

ли структурных подразделений. 

3.3 Самообследование проводится на основании настоящего Положения и ежегод-

ного приказа директора с февраля по апрель текущего года в соответствии с нижеследу-

ющими таблицами: 

 

Таблица 1 

Оценка образовательной деятельности Института 

Объекты  

самообследования 

Форма представле-

ния информации 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

Функционирование внут-

ренней системы оценки 

качества образования 

Приложение 1 Февраль 
Деканы факультетов, 

Нач. учебного отдела  

 

 

Таблица 2 

Анализ показателей деятельности Института 

Показатели деятельности 

Института 

Форма представле-

ния информации 

Сроки  

проведения 

Ответственный 

Образовательная деятель-

ность. Прием абитуриен-

тов 

Приложение 2,  

п.1.4-1.9, 1.11 
Февраль 

Ответственный сек-

ретарь приемной ко-

миссии 

Образовательная деятель-

ность. Численность сту-

дентов 

Приложение 2,  

п.1.1,1.3, 1.10,  

2.14-2.17 

Март Нач. учебного отдела 

Научно-

исследовательская дея-

тельность 

Приложение 2,  

п.1.2, 2.1-2.13, 

 2.18-2.19 

Февраль 
Зам. директора по 

научной работе 

Международная деятель-

ность 

Приложение 2, 

п.3.1-3.9 
Февраль Нач. учебного отдела 

Финансово-

экономическая деятель-

ность 

Приложение 2, п. 

3.10-3.11, 4.1-4.4 
Февраль 

Главный бухгалтер, 

Нач. ПЭО 

Инфраструктура: общая 

площадь помещений 
Приложение 2, 

п.5.1 
Февраль 

Зам. директора по ад-

министративно-

хозяйственной работе 

Инфраструктура: персо-

нальные компьютеры 

Приложение 2, 

п.5.2-5.3 
Февраль 

Нач. ОТ и ПО,  

Главный бухгалтер 

Инфраструктура: учебная 

и учебно-методическая 

литература 

Приложение 2, 

п.5.4, 5.5 
Февраль 

Зав. научно-

технической библио-

текой, Председатель 

МС Института 

Инфраструктура: обеспе-

ченность общежитием 
Приложение 2, 

п.5.6 
Февраль 

Зам. директора по 

воспитательной рабо-

те 
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3.4 Во второй декаде марта структурные подразделения Института сдают отчеты о 

самообследовании (в печатном виде за подписью руководителя структурного подразделе-

ния и в электронном виде в формате документа Word) в учебный отдел. 

3.5 В последней декаде марта сотрудники учебного отдела под руководством зам. 

директора по учебной работе анализируют отчеты о самообследовании структурных под-

разделений и готовят отчет о самообследовании Института для его представления на Уче-

ный совет. 

 

4. ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ИНСТИТУТА 

 

4.1 Отчет о результатах самообследования Института рассматривается на Ученом 

совете не позднее 18 апреля текущего года, подписывается директором Института и заве-

ряется печатью. 

4.2 Отчет о результатах самообследования размещается на официальном сайте Ин-

ститута в сети Интернет не позднее 20 апреля текущего года. 
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Приложение 1 

    Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

№ Назва-

ние 

ОПОП 

Итоги зимней     

экзаменационной 

сессии 

Итоги летней      

экзаменационной     

сессии 

Средний 

балл 

ГМЭК 

Средний 

балл 

защиты 

ВКР 

Количе-

ство ди-

пломов и 

грантов, 

получен-

ных обу-

чающи-

мися 

Успева-

емость 

Каче-

ство 

обуче-

ния 

Успева-

емость 

Каче-

ство 

обуче-

ния 
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Приложение 2 

1. Образовательная деятельность 

№ Показатели Ед. изм. 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в том числе: 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

1.1.2 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность аспирантов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре, в том числе: 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения человек 

1.2.2 По заочной форме обучения человек 

1.3 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в том числе: 

человек 

1.3.1 По очной форме обучения человек 

1.3.2 По заочной форме обучения человек 

1.4 Средний балл студентов, принятых по результатам единого государ-

ственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору об образова-

нии на обучение по образовательным программам высшего образо-

вания 

баллы 

1.5 Средний балл студентов, принятых по результатам дополнительных 

вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования 

баллы 

1.6 Средний балл студентов, принятых по результатам единого государ-

ственного экзамена и результатам дополнительных вступительных 

испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриа-

та и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

баллы 

1.7 Численность студентов – победителей и призеров заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных ко-

манд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям 

и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю все-

российской олимпиады школьников или международной олимпиа-

ды, принятых на очную форму обучения на первый курс по про-

граммам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 

1.8 Численность студентов - победителей и призеров олимпиад школь-

ников, принятых на очную форму обучения на первый курс по про-

человек 



 

Азово-Черноморский инженерный институт  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о проведении самообследования 

СМК-П-02.01-01-15 

 

 
Версия 1.0  Стр. 7 из 12 

граммам бакалавриата и специалитета по специальностям и направ-

лениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школь-

ников, без вступительных испытаний 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов, принятых на 

условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения 

по программам бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

человек/% 

1.10 Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам 

магистратуры, в общей численности студентов, обучающихся по об-

разовательным программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов, имеющих ди-

плом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при-

нятых на первый курс на обучение по программам магистратуры об-

разовательной организации, в общей численности студентов, приня-

тых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 

обучения 

человек/% 

 

2. Научно-исследовательская деятельность 

№ Показатели Ед. изм. 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работни-

ков (далее - НПР) 

единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 НПР 

единиц 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цити-

рования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 НПР 

единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в си-

стеме цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР 

единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в си-

стеме цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР 

единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 НПР единиц 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического ра-

ботника 

тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образова-

тельной организации 

% 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, государственных фондов 

поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 
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2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организаци-

ей от управления объектами интеллектуальной собственности, в 

общих доходах образовательной организации 

% 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 

35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

человек/% 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образователь-

ной организации 

человек/% 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников образователь-

ной организации 

человек/% 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, 

в общей численности научно-педагогических работников филиа-

ла (без совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера)  

 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, изда-

ваемых образовательной организацией 

единиц 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

 

3. Международная деятельность 

№ Показатели Ед. изм. 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 

СНГ)), обучающихся по образовательным программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

в общей численности студентов,в том числе: 

человек/% 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 

3.1.2 По заочной форме обучения человек/% 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры, в общей численности студентов, в том числе: 

человек/% 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 

3.2.2 По заочной форме обучения человек/% 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ ма-

гистратуры, в общем выпуске студентов  

человек/% 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

из стран СНГ, завершивших освоение образовательных про-

человек/% 
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грамм бакалавриата, программ специалитета, программ маги-

стратуры, в общем выпуске студентов  

3.5 Численность/удельный вес численности студентов образова-

тельной организации, обучающихся по очной форме обучения 

по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение 

за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности 

студентов  

человек/% 

3.6 Численность студентов иностранных образовательных органи-

заций, прошедших обучение в образовательной организации по 

очной форме обучения по образовательным программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

не менее семестра (триместра) 

человек 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

из числа научно-педагогических работников в общей численно-

сти научно-педагогических работников 

человек/% 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов образовательной орга-

низации в общей численности аспирантов  

человек/% 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

стран СНГ из числа аспирантов  образовательной организации в 

общей численности аспирантов  

человек/% 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и ино-

странных юридических лиц 

тыс. руб. 

 

4. Финансово-экономическая деятельность 

№ Показатели Ед. изм. 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансово-

го обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансово-

го обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работ-

ника в образовательной организации (по всем видам финансово-

го обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 
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5. Инфраструктура 

№ Показатели Ед. изм. 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного студента, в том чис-

ле: 

кв. м 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собствен-

ности 

кв. м 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве опера-

тивного управления 

кв. м 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, без-

возмездное пользование 

кв. м 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента единиц 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) обра-

зовательной организации в общей стоимости оборудования 

% 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хра-

нения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного студента 

единиц 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направле-

ний подготовки, обеспеченных электронными учебными изда-

ниями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не 

менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов, проживаю-

щих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждаю-

щихся в общежитиях 

человек/% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






