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1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. №273-Ф3; 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с 

изменениями на 14 декабря 2017 года);  

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) N 1258 от 19 ноября 2013 г «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры»; 

 Приказом Минобрнауки России №1259  от 19.11.2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; Уставом ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая 

больница Департамента здравоохранения города Москвы» (далее – ГБУЗ 

«Морозовская ДГКБ ДЗМ»)  

и определяет порядок самообследования и обеспечения 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

1.2. Самообследование Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Морозовская детская городская клиническая больница 

Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 

ДЗМ») проводится за календарный год  с целью установления соответствия 

содержания и качества подготовки обучающихся требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

1.3. Отчет составлен на основании анализа деятельности учебных и 

иных структурных подразделений (ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ») в 

соответствии с требованиями законодательства в части установления единых 

требований осуществления образовательной деятельности и процедур, 

связанных с установлением и проверкой соблюдения этих требований. 

1.4. Отчет по самообследованию рассматривается и утверждается 

решением Ученого совета организации. 
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2.  Содержание, формы, методы  

внутренней системы оценки качества образования  

 

2.1. Мероприятия по реализации целей и задач системы оценки качества 

образования планируются и осуществляются на основе проблемного анализа 

образовательного процесса в организации, определения методологии, 

технологии и инструментария оценки качества образования.  

2.2. Формами организации системы оценки качества образования 

являются:  

 Мониторинг,  

 Анкетирование,  

 Тестирование  

 Контроль (оперативный, тематический, итоговый)  

 Опросы, отзывы. 

 

3. Структура отчета о самообследовании 

 

3.1. В разделе «Общие сведения» дается полное наименование 

организации, адрес, телефон, указываются учредители и иные общие 

сведения об организации 

3.2. В разделе «Организационно-правовое обеспечение деятельности 

организации» указывается основание деятельности организации. 

3.3. В разделе «Справка об истории учреждения» дается краткая история 

организации. 

3.4. В разделе «Образовательная деятельность» указываются формы и 

виды образовательной деятельности, цель образовательной деятельности и 

направления подготовки. 

3.5. В разделе «Материально-техническое обеспечение» указывается 

материально-техническая база, кадровый состав, социально-бытовые 

условия. 

3.6. В разделе «Научная деятельность» указывается перечень научных 

направлений деятельности организации, научно-исследовательская работа, 

участие в конференциях, форумах, научных мероприятиях, научные 

публикации, научное сотрудничество специалистов больницы, совместные 

работы с образовательными и научными организациями. 
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4. Механизм проведения самообследования 

 

4.1. Самообследование проводится Образовательной организацией 

ежегодно.  

4.2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию  

 организацию и проведение самообследования по отделам организации; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета 

о результатах самообследования; 

 рассмотрение отчета Ученым советом организации 

4.3. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, 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, 

4.4. Результаты самообследования Образовательной организации 

оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности 

4.5. Размещение отчета организацией в информационно-

телекоммуникационных сетях, на официальном сайте Образовательной 

организации в сети «Интернет». 


