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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении самообследования в 
Российской международной академии туризма (далее – Положение) 
разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; приказа Минобрнауки РФ от 14 
июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации»; приказа Минобрнауки РФ 
от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

1.2. Положение устанавливает порядок организации, проведения и 
основные направления самоообследования в Негосударственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
Российская международная академия туризма (далее – Академия, РМАТ) и 
её филиалах. 

1.3. Самообследование является элементом внутренней системы 
менеджмента качества образования Академии и ее филиалов и представляет 
собой самооценку деятельности. 

1.4. Целями проведения самообследования являются: 
– анализ соответствия деятельности Академии лицензионным 

требованиям, требованиям государственных образовательных стандартов 
(ГОС) (до завершения срока их реализации), федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС);  

– обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 
РМАТ. 

 
2. Организация самообследования  

 
2.1. Самообследование проводится ежегодно. 
2.2. Самообследование осуществляется Академией и каждым филиалом 

самостоятельно. Ответственность за объективность и достоверность 
сведений, представленных в отчете о самообследовании, по Академии 
несет ректор, по филиалу – директор филиала. 

2.3. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
– планирование и подготовку работ по самообследованию РМАТ и 

филиалов; 
– организацию и проведение самообследования в РМАТ и филиалах; 
– обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета 

о самообследовании; 
– направление отчета о самообследовании учредителю. 

2.4. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 
привлекаемых для его проведения, определяются Академией 
самостоятельно. Приказом ректора РМАТ (в филиалах – директоров 
филиалов) назначаются ответственные за проведение самообследования по 
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направлениям деятельности  и подготовку соответствующих разделов 
отчета. 

2.5. В процессе самообследования Академии и филиалов проводится 
мониторинг и анализ по следующим направлениям: 

– нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
– наличие и качество локальных нормативных актов; 
– система управления РМАТ; 
– лицензирование, аккредитация; 
– образовательная деятельность всех уровней, в т.ч. наличие и 

качество учебных планов; 
– содержание и качество подготовки обучающихся всех уровней 

образования; 
– организация учебного процесса по всем уровням образования;  
– учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ; 
– научная деятельность; основные научные направления (научные 

школы); 
– осуществление профессорско-преподавательским составом научно-

исследовательской деятельности; 
– редакционно-издательская деятельность; 
– анализ показателей выполнения фундаментальных и прикладных 

научных исследований; 
– работа диссертационных советов; 
– инновационная деятельность; 
– обеспечение учебной, учебно-методической литературой и иными 

библиотечно-информационными ресурсами и средствами; 
– кадровое обеспечение учебного процесса; 
– переподготовка, повышение квалификации, стажировки 

профессорско-преподавательского состава; 
– реализуемые программы дополнительного профессионального 

образования; 
– используемые дистанционные образовательные технологии; 
– условия получения высшего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья;  
– практическая составляющая образовательного процесса; 
– трудоустройство выпускников, их профессиональные достижения; 
– финансово-экономическая деятельность. Оценка уровня заработной 

платы педагогических работников; 
– материально-техническая база; 
– укомплектованность материально-технической и лабораторной 

базы по реализуемым образовательным программам; 
– социально-культурная среда РМАТ; 
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– мониторинг и актуализация информации, размещенной на 
официальном сайте РМАТ; 

– международная деятельность; 
– деятельность филиалов РМАТ; 
– функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 
Направления самообледования ежегодно уточняются и 

конкретизируются в плане, утверждаемом ректором РМАТ. 
2.6. В ходе самообследования проводится анализ показателей 

деятельности РМАТ как организации высшего образования, перечень 
которых утвержден приказом Министерства образования  и науки 
Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 (приложение № 4).  
 

3. Подготовки отчета о самообследовании 
 

3.1.  Результаты самообследования РМАТ оформляются в виде 
отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа 
показателей деятельности Академии. 

3.2. Структура отчета по самообследованию РМАТ утверждается 
ректором. 

3.3. Отчет о самообследовании может содержать необходимые 
приложения. 

3.4.  Отчет по самообследованию составляется по состоянию на 1 апреля 
текущего года. 

3.5. Требования к оформлению отчёта: 
§ отчет выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word; 
§ формат страницы – А4 с полями: слева – 30 мм, справа – 25 мм, 

сверху – 25 мм, снизу – 20 мм; шрифт: размер – 12, тип – Times New 
Roman, интервал – 1,5; 

§ нумерация  страниц  единая,  номер  страницы располагается  внизу  
по  центру страницы. 

3.6. Отчет о самообследовании Академии (филиала) подписывается   
ректором (директором филиала) и заверяется печатью Академии (филиала). 

 
4. Представление и сроки хранения Отчета о самообследовании 

 
4.1. Отчет о самообследовании размещается на официальном сайте 

Академии (филиала) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и направляется учредителю РМАТ не позднее 20 апреля текущего 
года. 

4.2. Оригинал утвержденного отчета о самообследовании Академии, а 
также электронная версия хранится в отделе качества образования РМАТ в 
течение 6 лет.  
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4.3. Оригинал отчета о самообследовании филиала Академии 

хранится у директора филиала в течение 6 лет, электронная версия 
представляется в Центр региональных образовательных структур и отдел 
качества образования РМАТ. 

 
 

5. Введение в действие, внесение изменений и место размещения  
 
5.1. Положение о проведении самообследования в Российской 

международной академии туризма утверждается ректором РМАТ. Решение 
о прекращении его действия принимает ректор Академии. 

5.2. Дополнения, изменения в настоящее Положение вносятся в случае 
изменения нормативных правовых актов, локальных нормативных 
документов РМАТ. 

5.3. Новая редакция Положения, изменения и дополнения к нему 
утверждаются ректором РМАТ. 

5.4. Настоящее Положение входит в состав документации, 
обеспечивающей функционирование системы менеджмента качества. 
Действующий утвержденный оригинал Положения и его электронная версия 
размещаются в отделе качества образования. 

 
 


