Положение
о порядке подготовки и организации проведения самообследования
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки и организации проведения
самообследования
(далее
–
Положение)
устанавливает
порядок
проведения
самообследования деятельности в федеральном государственном бюджетном учреждении
«Научно-исследовательский финансовый институт» (далее – НИФИ).
1.2. Положение разработано в соответствии с действующими правовыми и нормативными
документами в системе образования:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (п.З части 2 статьи 29);
- Приказом от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организации»;
- Приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации. подлежащей самообследованию».
1.3. Настоящее Положение устанавливает правила проведения Самообследования
(самооценки) образовательной деятельности НИФИ действительно до внесения в него
существенных изменений.
1.4. Самообследование - процедура оценивания (самооценивания) образовательной
деятельности НИФИ в соответствии с ФГОС, которая проводится ежегодно, носит
системный характер, направлена на развитие образовательной среды.
2. Цели проведения Самообследования
2.1. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности НИФИ.
2.2. Получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности в
НИФИ.
2.3. Подготовка отчета о результате Самообследования.
3. Этапы, сроки и ответственные проведения Самообследования
3.1 .Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовка работ по проведению;
- организация и проведение процедуры Самообследования;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование;
- рассмотрение отчета Ученым советом НИФИ.
3.2. Для проведения Самообследования деятельности НИФИ, приказом директора НИФИ
создается комиссия, в которую могут входить представитель от администрации НИФИ,
опытные педагоги, при необходимости представители иных органов и организаций.
3.3. Председателем комиссии является директор ФБГУ НИФИ Назаров В.С.
3.4. Ответственность за выполнение, выполнение не в полном объеме или не выполнение
Самообследования несет рабочая группа.
4. Содержание самообследования
4.1. В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности,
структурного подразделения НИФИ, системы управления, 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.
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5. Структура самообследования
5.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
5.2. Структура и система управления образовательной деятельностью.
5.3. Организация и оценка образовательной деятельности.
5.4. Содержание и качество подготовки слушателей (обучающихся), востребованности
выпускников.
5.5. Оценка качества освоения программы слушателями.
5.6. Кадровое обеспечение.
5.7. Состояние материально-технической базы.
5.8. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения.
5.9. Внутренняя оценка качества образования.
5.10. Анализ показателей образовательной деятельности
6. Отчет о результатах самообследования
6.1. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию.
6.2. Отчет по самообследованию формируется по состоянию на 1 апреля текущего года.
6.3. Результаты самообследования рассматриваются на Ученом совете.
6.4. Отчет подписывается руководителем организации и заверяется печатью.
6.5. Размещение отчета образовательной организации на официальном сайте организации в
сети «Интернет» осуществляется не позднее 20 апреля текущего года.
6.6. Отчеты о проведении Самообследования хранятся в архиве НИФИ в течение 5 лет.
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