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ПОЛОЖЕНИЕ 

о самообследовании в БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

 

1. Основные положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения самообследования в 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии. 

Положение разработано в соответствии с требованиями следующих локально-

нормативных актов: 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

1.3. Приказ Рособрнадзора от 24.10.2014г. № 1689 «О внесении изменений в 

перечень показателей мониторинга системы высшего образования». 

1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2017 № 955 «О утверждении показателей мониторинга системы образования». 

1.5. Приказ Минобрнауки России от 25.11.2021 N 1094 «Об утверждении 

аккредитационных показателей по образовательным программам высшего образования». 

1.6. Приказ Минпросвещения России от 29.11.2021 N 869 «Об утверждении 

аккредитационных показателей по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

1.7. Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 (ред. от 09.08.2021) «Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации». 

1.8. Устав БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии. 

2. Цели проведения самообследования 
2.1. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

Института. 

2.2. Формирование отчёта о результатах самообследования Института (далее − 

отчет). 

2.3. Повышение качества подготовки обучающихся и выпускников путём 

улучшения работы всех структурных подразделений Института. 

2.4. Обеспечение постоянной готовности Института к плановым и внеплановым 

проверкам, к независимой оценке качества образования. 

2.5. Анализ сайта Института на соответствие размещенной и обновляемой 

информации об образовательной организации высшего образования в сети Интернет, 

согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» и Приказу Рособрнадзора от 14.08.2020 N 

831 (ред. от 09.08.2021) «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 



образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и формату представления информации». 

2.6. Подготовка документов Института и образовательных программ к 

государственной аккредитации к проведению мониторинга эффективности деятельности 

Института, аккредитационному мониторингу и др. 

 

3. Порядок проведения самообследования 

3.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

– планирование и подготовку мероприятий по самообследованию Института; 

– организацию и проведение самообследования в Институте; 

– обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

– рассмотрение отчета ученым советом Института. 

3.2. Мероприятия по проведению процедуры самообследования: 

– планирование и подготовка работ по самообследованию Института; 

– издание приказа ректора о проведении самообследования Института, 

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

– проведение самообследования структурных подразделений; 

– анализ и обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчёта о самообследовании; рассмотрение отчёта о самообследовании на Учёном совете 

Института. 

3.3. Самообследование Института проводится ежегодно. 

 

4. Отчёт о самообследовании Института 

4.1. Результаты самообследования Института оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию. 

4.2. Структура отчёта о самообследовании состоит из следующих разделов: 

аналитическая часть: общие сведения об образовательной организации, образовательная 

деятельность, научно-исследовательская деятельность, международная деятельность, 

внеучебная работа, материально-техническое обеспечение. 

4.3. Отчет утверждается на ученом совете Института, подписывается ректором и 

заверяется печатью на титульном листе. 

4.4. Отчет о самообследовании размещается в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Института в сети 

«Интернет» не позднее 20 апреля текущего года. 

4.5. Отчет направляется учредителю в Министерство культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики. 

 

 
РАССМОТРЕНО 

на заседании Ученого совета 

БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии 

от 31 марта 2022 г., протокол № 09 
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