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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА 

СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок проведения устанавливает правила проведения 

самообследования в Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук» (далее – Порядок) 

и разработан на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», устава Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических 

наук», а также иных локальных нормативных актов Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и 

экономических наук». 

1.2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических 

наук» (далее – МВШСЭН, организация), подготовка отчета о результатах самообследования 

(далее – отчет). 

1.3. Самообследование проводится МВШСЭН ежегодно. 

1.4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию; 

 организацию и проведение самообследования в МВШСЭН;  

 обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета; 

 рассмотрение отчета Ученым советом МВШСЭН. 

1.5. Сроки, форма проведения самообследования МВШСЭН, состав лиц, привлекаемых 

для его проведения, определяются настоящим Порядком. 

1.6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления МВШСЭН, 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, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. На основании обобщения 

результатов проведенной оценки выполняется анализ показателей деятельности МВШСЭН  по 

состоянию на 1 апреля текущего года. 

1.7. Результаты самообследования МВШСЭН оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

1.8. Размещение отчета организации в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте МВШСЭН в сети «Интернет», и направление его учредителям 

осуществляется не позднее 20 апреля текущего года. 

2. Правила проведения самообследования 

2.1. Самообследование проводится организацией в соответствии с решением Ученого 

совета МВШСЭН на основании приказа ректора о проведении самообследования и утверждении 

состава комиссии по самообследованию организации, структурных подразделений и 

образовательных программ высшего образования, реализуемых МВШСЭН. 

2.2. Самообследование образовательных программ высшего образования является 

составной частью действующей системы менеджмента качества МВШСЭН. В ходе его 

проведения должно быть выявлено соответствие содержания, уровня и качества подготовки 

обучающихся по каждой образовательной программе требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО).   

2.3. В состав комиссии по самообследованию образовательных программ бакалавриата, и 

магистратуры включаются деканы факультетов, заведующие кафедрами и научные 

руководители магистерских программ. 

2.4. На факультетах и кафедрах в рамках самообследования структурных подразделений 

проводится оценка и анализ показателей деятельности кафедры, а также самообследование 

реализуемых образовательных программ высшего образования  (бакалавриат, магистратура), и 

формируется отчет по установленной форме. 

2.5. Отчеты о самообследовании структурных подразделений и образовательных программ, 

реализуемых МВШСЭН, формируются в рамках и с использованием базы данных о результатах 

научно-образовательной деятельности организации, размещенных в Электронной 

информационной образовательной среде (ЭИОС). 



2.6. Комиссией по самообследованию МВШСЭН на основании результатов обобщения 

результатов самообследования структурных подразделений и реализуемых образовательных 

программ высшего образования проводится анализ показателей деятельности Института и 

оформляется отчет, который утверждается ректором МВШСЭН. 

 


		Миронов Е.В. 8 (495) 150-80-91
	2022-08-02T13:38:43+0300
	125009 г. Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1
	ОАНО "МВШСЭН"
	Подпись документа




