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ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить положение о порядке проведения самообследования в АНО ВО
«Межрегиональный открытый социальный институт».

2. Ввести в действие данное Положение с 01.09.2017 г.

З. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения
самообследования вАНО ВПО «Межрегиональный открытый социальный
институт» от 12.01.2015 г.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор Загайнов И.А.

Приказ вносит:

Представитель руководства по качеству Чеснокова КВ.

Согласовано:

Главный юрист Матвеева С.Ю.
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«Межрегиональный открытый социальный институт)

1. Общие положения

1. 1. Настоящее Положение определяет основные нормы и принципы, порядок И форму
проведения самообследования. Положение разработано в соответствии с пунктом 3 части 2
статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", «Порядком проведения самообследования образовательных
организаций», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 года NQ462., Приказ Министерства образования и науки РФ от
10 декабря 2013 г. NQ 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию ".
1.2. Целями проведения само обследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о состоянии образовательной деятельности учреждения, а также
подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет).
1. 3. В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд функций:
оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия оцениваемых
параметров нормативным и современным параметрам и требованиям;
диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений состояния
объекта изучения и оценивания нормативных и научнообоснованных параметров, по
которым осуществляется его оценка (самооценка);
прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий проявления отклонений для
самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во взаимодействие.

11. Организация самообследования

2.1. Самообследование проводится Институтом ежегодно в период с января по апрель
текущего года. В ходе само обследования оценивается деятельность Института за год по
состоянию на 1 апреля текущего года.
2.2. Процедура само обследования включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовку работ по самообследованию Института;
- организацию и проведение самообследования в учреждении;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
- рассмотрение отчета проводится Ученым Советом МОСИ.
2.3. Самообследование проводится в форме сбора, анализа информации и оценки
деятельности образовательной деятельности Института. Ответственными за организацию
и проведение самообследования, за достоверность, полноту и сроки представления
информации являются руководители структурных подразделений по соответствующему
направлению деятельности и деканы факультетов.
2.4. Мероприятия по планированию, подготовке и проведению само обследования
Института включают:

- издание приказа ректора о проведении самообследования Института, определяющего
сроки, форме проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его
проведения;

- проведение самообследования Института;




