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ПРИНЯТО 

решением Ученого совета  

ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России 

от  18.06.2019  протокол №  6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о самообследовании  

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о самообследовании федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования « Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462, уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее - Университет). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила проведения 

самообследования в Университете. 

1.3. Положение принимается решением ученого совета Университета и 

утверждается приказом ректора. 

 

II. Цель проведения самообследования в ФГБОУ ВО БГМУ  
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2.1. Основной целью проведения  процедуры самообследования в 

Университете являются: 

2.1.1. Обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Университета. 

2.1.2. Формирование отчета о результатах самообследования 

Университета (далее − отчет). 

2.1.3. Повышение качества подготовки обучающихся и выпускников 

путем улучшения работы всех структурных подразделений Университета. 

2.1.4. Обеспечение постоянной готовности Университета к плановым и 

внеплановым проверкам, к независимой оценке качества образования, 

проводимой по инициативе юридических и физических лиц. 

2.1.5. Подготовка документов Университета и отдельных 

образовательных программ к государственной, общественной и 

профессионально-общественной аккредитации; к проведению мониторинга 

эффективности деятельности Университета. 

 

III. Порядок проведения самообследования 

 

3.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку мероприятий по самообследованию 

Университета; 

- организацию и проведение самообследования в Университете; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета: 

- рассмотрение отчета eченым советом Университета. 

3.2. Мероприятия по проведению процедуры самообследования: 

- планирование и подготовка работ по самообследованию 

Университета; 

- издание приказа ректора о проведении самообследования 

Университета, определяющего сроки, формы проведения; состав лиц, 

привлекаемых для проведения; 

- проведение самообследования структурных подразделений; 

- анализ и обобщение полученных результатов и на их основе 

формирование отчета о самообследовании;  

- рассмотрение отчета о самообследовании на ученом совет 

Университета. 

 

IV. Отчет о самообследовании Университета 

 



4.1. Самообследование Университета проводится ежегодно. 

4.2. Результаты самообследования Университета оформляются в виде 

отчета, включающего аналитическую часть и результаты самообследования. 

4.3. Структура отчета о самообследовании состоит из следующих 

разделов:  

- введение 

- аналитическая часть, включающая общие сведения об 

образовательной организации, образовательная деятельность, научно-

исследовательская деятельность, международная деятельность, 

воспитательная, внеучебная и социальная работа, материально-техническое 

обеспечение и характеристика социально-бытовых условий в вузе, 

финансовая деятельность и результаты самообследования. 

4.4. В отчете о самообследовании проводится оценка 

образовательной деятельности, системы управления Университетом, 

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 Университета, 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Отчет подписывается ректором и заверяется печатью на титульном листе. 

4.5. Отчет о самообследовании размещается в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

Университета в сети «Интернет». 

4.6. Отчет о самообследовании направляется в Министерство 

здравоохранение Российской Федерации. 

 

V. Внесение дополнений и изменений 

5.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются в порядке, установленном для принятия настоящего 

Положения. 
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Положения о cамообследовании 
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с Положением о cамообследовании 
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