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ПОЛОЖЕНИЕ  
о  системе  оценки  качества  образования  в  федеральном  

государственном  казенном  образовательном  учреждении  высшего  образования  «Московскаяакадемия  Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 

1. Общие  положения  

1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с: 
- Федеральным  законом  от  29.12.2012 3Ч  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»; 
- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  

11.05.2021 3 Г  64 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего  
образования  - программам  специалитета  и  программам  магистратуры  в  
федеральных  государственных  организациях , осуществляющих  
образовательную  деятельность  и  находящихся  в  ведении  Следственного  
комитета  Российской  Федерации»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  
Федерации  от  05.04.2017 К2 301 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  
программам  высшего  образования  - программам  бакалавриата , программам  
специалитета , программам  магистратуры»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  



Федерации  России  от  12.09.2013 Х9 1061 «06 утверждении  перечней  
специальностей  и  направлений  подготовки  высшего  образования»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  
Федерации  от  05 декабря  2014 г. Х  1247 «06 утверждении  показателей , 
характеризующих  общие  критерии  оценки  качества  образовательной  
деятельности  организаций , осуществляющих  образовательную  
деятельность»; 

- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  
26.05.2021 34  81 «06 организации  практической  подготовки  обучающихся  
федеральных  государственных  организаций , осуществляющих  
образовательную  деятельность  и  находящихся  в  ведении  Следственного  
комитета  Российской  Федерации»; 

- приказом  Министерства  науки  и  высшего  образования  РФ  и  
Министерства  просвещения  РФ  от  05.08.2020 34  885/390 «0 практической  
подготовке  обучающихся»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  
Федерации  от  29.06.2015 34 636 «06 утверждении  порядка  проведения  
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  
высшего  образования  - программам  бакалавриата , программам  
специалитета  и  программам  магистратуры»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  
Федерации  от  19 ноября  2013 г. 1 1259 «06 утверждении  порядка  
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  
образовательным  программам  высшего  образования  - программам  
подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъюнктуре )»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  
Федерации  от  14 июня  2013 г. 3 462 «06 утверждении  порядка  проведения  
самообследования  образовательной  организацией»; 

- приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  
Федерации  от  10 декабря  2013 г. ) 1324 «06 утверждении  показателей  
деятельности образовательной организации , подлежащей  
самообследованию »; 

- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  от  
19.11.2020 Х  122 «06 утверждении  квалификационных  требований  к  
специальной  профессиональной  подготовке  выпускников  федеральных  
государственных  организаций , осуществляющих  образовательную  
деятельность  и  находящихся  в  ведении  Следственного  комитета  Российской  
Федерации»; 

- Федеральными  государственными  образовательньими  стандартами  
высшего  образования , федеральными  государственными  образовательными  
стандартами  высшего  профессионального  образования  (далее  - 

образовательные  стандарты , ФГОС); 
- Уставом  федерального  государственного  казенного  

образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации» (далее  - Академия). 



1.2. Настоящее  Положение  определяет  цели, задачи, ПРИНЦИПЫ  

функционирования  системы  оценки  качества  образования  в  федеральном  
государственном  казеином  образовательном  учреждении  высшего  
образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  
Федерации» (далее  - Академия), ее  организационную  структуру, реализацию  
и  общественное  участие  в  оценке  качества  образования . 

1.3. Академия  обеспечивает  функционирование  внутренней  системы  
оценки  качества  образования , учет  полученных  результатов  и  их  
использование  в  целях  дальнейiлего  совершенствования  образовательной  
деятельности . 

1.4. Оценка  качества  образования  направлена  на  получение  сведений  о  
качестве  реализации  образовательных  программ  и  о  качестве  подготовки  
обучающихся . 

Оценка  качества  образования  включает  в  себя: 
- оценку  качества  подготовки  обучающихся ; 
- оценку  качества  освоения  образовательньих  программ  высшего  

образования  и  дополнительных  профессиональных  программ  (далее  - 

образовательная  программа). 
1.5. В  настоящем  Положении  используются  следующие  термины : 
1.5.1. Качество образования - комплексная характеристика  

образовательной  деятельности  и  подготовки  обучающихся , выражающая  
степень  их  соответствия  федеральному  государственному  образовательному  
стандарту  и  (или) потребностям  физического  или  юридического  лица, в  
интересах  которого  осуществляется  образовательная  деятельность , в  том  
числе  степень  достижения  планируемых  результатов  освоения  
образовательной  программы . 

1.5.2. Оценка  качества  образования  - определение  с  помощью  
диагностических  и  (или) оценочных  процедур  степени  соответствия  
образовательной  деятельности  и  результатов  подготовки  обучающихся  
нормативным  требованиям , социальным  и  личностным  ожиданиям . 

1.5.3. Система  оценки  качества  образования  - совокупность  
организационных  и  функциональных  структур, норм  и  правил, 
диагностических  и  (или) оценочных  процедур, отражающих  степень  
соответствия  образовательной  деятельности  и  результатов  подготовки  
обучающихся  нормативным  требованиям , запросам  внутренних  и  внешних  
потребителей , способствующих  повышению  уровня  подготовки  вьшускников . 

1.5.4. Мониторинг  системы  образования  - Целенаправленное , 
специально  организованное , систематическое  стандартизованное  наблюдение  
за  состоянием  образовательной  деятельности  и  динамикой  изменений  ее  
результатов , условиями  осуществления  образовательной  деятельности , 
контингентом  обучающихся , результатами  подготовки  обучающихся , 
учебными  и  внеучебными  достижениями  обучающихся , а  также  
профессиональными  достижениями  выпускников  Академии  для  оценивания  и  
своевременного  принятия  адекватных  управленческих  решений  по  коррекции  
образовательного  процесса  на  основе  анализа  собранной  информации . 



1.6. Система  оценки  качества  образования  в  Академии  предполагает  
участие  в  осуществлении  оценочной  деятельности  Следственного  комитета  
Российской  Федерации  (далее  - учредитель ). 

1.7. Результаты  оценки  качества  образования  могут  предаваться  
гласности  в  следующих  формах: информирование  учредителя , органов  
управления  в  сфере  образования , работников  Академии, общественности  
посредством  размещения  информации  на  официальном  сайте  Академии  или  в  
средствах  массовой  информации . 

1.8. Цель  функционирования  системы  оценки  качества  образования  в  
Академии  - получение  объективной  информации  о  результатах  подготовки  
обучающихся  для  анализа  исполнения  законодательства  в  области  
образования , соответствия  социальным  и  личностным  ожиданиям, 
определения  факторов, влияющих  на  качество  образования  в  Академии. 

1.9. Система  оценки  качества  образования  в  Академии  направлена  на  
решение  следующих  задач: 

- информационное  обеспечение  процесса  принятия  обоснованных  
управленческих  решений  по  вопросам  повышения  качества  образования ; 

- принятие  мер  по  повышению  эффективности  и  качества  
образовательной  деятельности  Академии; 

- предоставление  участникам  образовательного  процесса  и  
общественности  достоверной  информации  о  качестве  образования ; 

- совершенствование системы управления образовательной  
деятельностью  на  основе  результатов  мониторинга  качества  образования ; 

- определение  факторов, влияющих  на  качество  образования . 
1.10. Система  оценки  качества  образования  в  Академии  основывается  на  

принципах  объективности , открытости, регулярности , направленности  на  
совершенствование . 

1.11. Ответственными  за  обеспечение  качества  образования  в  рамках  
соответствующих  направлений  деятельности  являются  проректорьи, 
директора  институтов, деканы  факультетов , заведующие  кафедрами . 

1.12. Основными  направлениями  функционирования  системы  оценки  
качества  образования  в  Академии  являются  разработка  стратегии  по  
обеспечению  качества  подготовки  выпускников , мониторинг  системы  
образования , периодическое  рецензирование  образовательной  программы , 
обеспечение  компетентности  преподавательского  состава, регулярное  
проведение  самообследования . 

2. Мониторинг  системы  образования  

2.1. Мониторинг  системы  образования  осуществляется  на  основании  
постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  05 августа  2013 г. 
М  662 «06 осуществлении  мониторинга  системы  образования» и  в  
соответствии  с  правовым  актом  Следственного  комитета  Российской  
Федерации, которым  утверждены  процедура, порядок  проведения  и  
показатели  мониторинга  системы  образования  в  Академии  (перечень  



обязательной  информации  о  системе  образования, подлежащей  мониторингу). 
2.2. Мониторинг  системы  образования  в  Академии  осуществляется  в  

целях  реализации  государственной  политики  Российской  Федерации  в  сфере  
образования, непрерывного  системного  анализа  и  оценки  состояния  и  
перспектив  развития  образования  в  Академии, рост  эффективности  
результатов  образовательной  деятельности  за  счет  повышения  качества  
принимаемых  управленческих  решений, а  также  в  целях  неукоснительного  
соблюдения  требований  законодательства  в  сфере  образования . 

2.3. Мониторинг  системы  образования  в  Академии  включает  в  себя  сбор  
информации  о  системе  образования , установленной  Федеральным  законом  
«Об  образовании  в  Российской  Федерации», обработку, систематизацию  и  
хранение  полученной  информации , а  также  системный  анализ  состояния  и  
перспектив  развития  образования , выполненный  на  основе  собранной  
информации , подготовка  отчета  о  результатах  проведенного  мониторинга. 

2.4. Обеспечение  мониторинга  системы  образования  осуществляется  на  
федеральном  уровне  Следственным  комитетом  Российской  Федерации, 
осуществляющим  функции  и  полномочия  учредителя . 

2.5. Мониторинг  системы  образования  в  Академии  осуществляется  в  
соответствии  с  установленными  процедурами, сроками  проведения  и  
показателями  на  основе  данных  о  результатах  деятельности  и  
самообследования  Академии, сведений, представляемых  следственными  
органами  Следственного  комитета  Российской  Федерации, информации, 
размещенной  на  официальном  сайте  Академии  в  информационно -
телекоммуникационной  сети  «Интернет» и  (или) опубликованной  в  средствах  
массовой  информации , а  также  информации, поступившей  в  Следственный  
комитет  от  организаций  и  граждан  Российской  Федерации. 

2.6. Задачами  мониторинга  являются : 
- получение  информации  об  Академии, о  проведении  приема  на  

обучение  по  основным  образовательным  программам  высшего  образования ; 
- получение  информации  об  уровне  информационной  открытости  

Академии; 
- получение  информации  о  проведении  образовательного  процесса; 
- получение  сведений  об  информационном  и  методическом  

обеспечении  образовательного  процесса; 
- получение  информации  о  кадровом  обеспечении  образовательного  

процесса; 
- получение  информации  о  структуре  и  содержании  образовательных  

программ; 
- получение  информации  об  условиях  реализации  образовательных  

программ; 
- получение  информации  о  результатах  текущего  контроля  

успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся ; 
- получение  информации  о  результатах  государственной  итоговой  

аттестации  выпускников  Академии; 
- получение  информации  об  уровне  освоения  основных  



образовательньих  
программ; 
- формирование  базы  данных  результатов  мониторинга  системы  

образования  в  Академии ; 
- системный  анализ  полученной  информации . 
Методы  получения  информации  в  процессе  осуществления  мониторинга  

системы  образования  в  Академии  определяются  учредителем . 
2.8. Осуществление  мониторинга  системы  образования  в  Академии  

предполагает  последовательность  следующих  действий : 
- определение  объектов  мониторинга; 
получение  необходимой  информации ; 

- структурирование  полученной  информации , обеспечивающее  ее  
хранение  и  оперативное  использование ; 

- обработка  и  анализ  информации , полученной  в  ходе  мониторинга; 
подготовка  отчета  по  результатам  мониторинга; 

- информирование  о  результатах  мониторинга  учредителя  и  участников  
образовательного  процесса. 

З. Организация  проведения  оценки  качества  образовательной  
деятельности  

3.1. Оценка  качества  образования  может  проводиться  
уполномоченными  ректором  Академии  сотрудниками  в  следующих  формах: 

- осуществление  внутреннего  мониторинга  системы  образования  в  
Академии; 

- проведение  внутренних  проверок  подразделений  Академии; 
- проведение  самообследования  Академии ; 
- проведение  социологических  опросов  (анкетирования ) 

обучающихся , педагогических  работников; 
- анализ  отзывов  следственных  органов  Следственного  комитета  

Российской  Федерации  о  качестве  освоения  образовательньих  программ, 
качестве  подготовки  обучающихся  и  вьшускников . 

3.2. Формы  и  сроки  проведения  оценки  качества  образования  
устанавливаются  правовыми  актами  Министерства  образования  Российской  
Федерации, Следственного  комитета  Российской  Федерации  или  
определяются  ректором  Академии. 

3.3. Внутренний  мониторинг  системы  образования  в  Академии. 
3.3.1. Осуществление  внутреннего  мониторинга  системы  образования  в  

Академии  предполагает  получение  сведений  и  проведение  анализа  
показателей  деятельности  Академии, включая  соблюдение  лицензионных  и  
аккредитационных  требований , положений  федеральных  государственных  
образовательных  стандартов, иных  требований , установленных  
нормативными  правовыми  актами  в  сфере  образования , в  целях  оценки  и  
определения  перспектив  развития  Академии. 

3.3.2. Необходимость  проведения  оценки  качества  освоения  



образовательньих  программ  в  форме  внутреннего  мониторинга  системы  
образования  определяется  ректором  Академии . Ответственные  лица, сроки  
проведения  мониторинга  и  показатели , подлежащие  мониторингу , 
определяются  ректором  Академии. 

Внутренний  мониторшiг  системы  образования  в  Академии  может  быть  
сплошным  или  выборочным . 

3.3.3. Получение  информации  для  целей  внутреннего  мониторинга  
может  проводиться  методами : 

- изучения  содержания  документов  (локальных  актов, отчетов, 
результатов  промежуточной  аттестации , итоговой  аттестации  и  др.); 

- проверки  знаний  обучающихся ; 
- анализа  документов  по  итогам  прохождения  учебных  и  

производственных  практик  обучающихся ; 
изучения  объема  и  содержания  информации , размещенной  на  

сайте  Академии . 
3.3.4. Основными  показателями  внутреннего  мониторинга  системы  

образования  в  Академии  являются: 
3.3.4.1. Полнота  сведений, размещенных  на  официальном  сайте  и  в  

федеральной  информационной  системе  о  правилах, порядке  и  условиях  
приема  в  Академию, в  том  числе: 

- о  поступивших  заявлениях; 
- о  результатах  вступительных  испытаний  в  Академию  и  

зачислении  лиц, успешно  прошедших  вступительные  испытания ; 
- о  заявлениях  лиц, отказавшихся  от  зачисления ; 

о  соблюдении  установленных  требований  в  части  приема  граждан  
на  обучение. 

3.3.4.2. Полнота  размещенной  на  сайте  Академии  установленной  
законодательством  Российской  Федерации  и  нормативными  правовыми  
актами  Следственного  комитета  Российской  Федерации  информации . 

3.3.4.3. Соответствие  установленным  нормам  обеспеченности  
основной  учебной  и  дополнительной  литературой  всех  дисциплин  
образовательных  программ  высшего  образования , в  том  числе  
факультативных  и  элективных  дисциплин . 

3.3.4.4. Соответствие  установленным  нормам  доли  педагогических  
работников, имеющих  ученые  степени  кандидатов  и  докторов  наук  и  (или) 
звания  доцента  по  кафедре  или  доцента  по  кафедре. 

3.3.4.5. Соблюдение  требований  законодательства  в  сфере  
образования  в  части  выполнения  лицензионных  требований  и  условий . 

3.3.4.6. Уровень  методической  обеспеченности  образовательного  
процесса, в  том  числе  наличие  учебных  планов, календарных  учебных  
графиков, рабочих  программ  учебных  дисциплин , программ  практик. 

3.3.4.7. Наличие  педагогических  работников, заключивших  с  
Академией  трудовые  договоры, имеющих  профессиональное  образование , 
обладающих  соответствующей  квалификацией , имеющих  стаж  работы, 
необходимый  для  осуществления  образовательной  деятельности  по  



реализуемьим  дисциплинам . 
3.3.4.8. Количество  преподавателей  из  числа  действующих  

руководителей  и  сотрудников  Следственного  комитета  Российской  
Федерации, работников  иных  профильных  организаций  и  учреждений , 
задействованных  в  образовательном  процессе. 

3.3.4.9. Соблюдение  требований  федерального  государственного  
образовательного  стандарта, в  том  числе  наличие  печатных  и  электронных  
образовательных  и  (или) информационных  ресурсов  по  реализуемой  
образовательной  программе . 

3.3.4.10. Результаты  текущего  контроля  успеваемости  и  
промежуточной  аiтестации  обучающихся , а  также  государственной  итоговой  
аiтестации  вьшускников . 

3.3.5. Обработка, накопление  и  анализ  информации , полученной  в  ходе  
мониторинга , проводится  уполномоченными  сотрудниками  Академии. 

3.3.6. По  результатам  анализа  полученных  сведений  в  рамках  
внутреннего  мониторинга  качества  образования  уполномоченными  
сотрудниками  Академии  осуществляется  подготовка  итогового  документа  
(отчета, справки, докладной  записки), направляемого  ректору  Академии . 

3.3.7. Итоги  внутреннего  мониторинга  системы  образования  в  Академии  
являются  основанием  для  принятия  управленческих  решений, направленных  
на  совершенствование  качества  образования . 

3.3.8. Итоги  мониторинга  доводятся  до  сведения  работников  Академии . 
3.4. Проведение  внутренних  проверок  деятельности  подразделений  

Академии. 
3.4.1. Внутренние  проверки  деятельности  подразделений  Академии  

могут  проводиться  на  основании  приказа  ректора, которым  определяются  
цель, сроки, объекты  проверки , состав  комиссии. Проверка  отдельных  
направлений  деятельности  подразделений  может  проводиться  по  указанию  
ректора  Академии  уполномоченным  сотрудником . 

Объектами  проверки  могут  являться  выполнение  требований  
федеральных  государственных  стандартов  при  реализации  основных  
профессиональных  образовательных  программ ; ведение  документации , 
предусмотренной  нормативными  правовыми  актами, локальными  актами  
Академии  и  утвержденной  номенклатурой  дел; состояние  учебно-
методической  документации ; выполнение  организационно - распорядительных  
документов  учредителя  и  ректора  Академии; успеваемость  обучающихся ; 
планирование  и  отчетность; организация  выполнения  воспитательной  работы  
и  др. 

3.4.2. Руководители  подразделений  должны  самостоятельно  выявлять  
имеющиеся  несоответствия  установленным  требованиям , осуществлять  
корректировку  своей  деятельности . 

3.4.3. Проверки  проводятся  уполномоченными  сотрудниками  в  рамках  
полномочий , определенных  приказом  ректора  Академии, с  использованием  
методов  документального  контроля , обследования , наблюдения  за  
организацией  образовательного  процесса, анкетирования , опроса  участников  



образовательного  процесса. 
3.4.4. Проверки  могут  осуществляться  для  выявления  и  устранения  

нарушений, указанных  в  обращениях  обучающихся  и  их  родителей . Проверки  
осуществляются  также  в  целях  урегулирования  конфликтных  ситуаций  между  
участниками  образовательного  процесса, устранения  фактов  нарушений  
педагогическими  работниками  трудовой  дисциплины . 

3.4.5. Комиссия  при  проведении  внутренней  проверки  руководствуется  
принципами  профессиональной  этики  и  объективности . 

3.4.6. По  результатам  работы  комиссии  составляется  итоговый  документ  
(справка) и  при  необходимости  план  мероприятий  по  устранению  
недостатков, выявленных  в  ходе  проверки . Итоговый  документ  должен  
содержать  констатацию  фактов, выводы  и, при  необходимости , предложения . 

3.4.7. Результаты  внутренних  проверок  в  зависимости  от  целей  и  задач, 
а  также  с  учетом  реального  положения  дел  могут  рассматриваться  на  
заседаниях  кафедр  (иных  подразделений ), Ученого  совета, оперативных  
совещаниях . 

3.5. Проведение  самообследования  Академии. 
3.5.1. Самообследование  проводится  для  оценки  своей  деятельности , а  

также  в  целях  обеспечения  доступности  и  открытости  информации  о  
деятельности  Академии . 

3.5.2. Самообследование  проводится  ежегодно. 
3.5.3. Процедура  самообследовавия  включает  в  себя  следующие  этапы: 

подготовку  проведения  самообследования ; 
организацию  и  проведение  самообследования ; 

- обобщение  полученных  результатов  и  на  их  основе  формирование  
отчета; 

рассмотрение  и  утверждение  отчета  ректором  Академии; 
- направление  отчета  для  рассмотрения  в  Следственный  комитет  

Российской  Федерации . 
3.5.4. В  процессе  самообследования  проводится  оценка  образовательной  

деятельности , системы  управления  Академией , 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 . 

3.5.5. Сроки, форма  проведения  самообследования , состав  лиц, 
привлекаемых  для  его  проведения , определяются  ректором  Академии . 

3.5.6. Результаты  самообследования  оформляются  в  виде  отчета. Отчет  
составляется  по  состоянию  на  1 апреля  текущего  года.  Отчет  подписывается  
ректором  Академии  и  заверяется  печатью. 

Не  позднее  20 апреля  года  проведения  самообследования  отчет  
направляется  в  Следственный  комитет  Российской  Федерации  и  размещается  
на  официальном  сайте  Академии  в  сети  «Интернет». 

3.6. Социологические  опросы. 
3.6.1. В  Академии  могут  проводиться  социологические  опросы  



обучающихся  и  преподавателей  в  целях  определения  степени  их  
удовлетворенности  организацией , содержанием  и  качеством  образовательного  
процесса  (качеством  преподавания  учебных  дисциплин), компетентности  
преподавательского  состава, информационно -методического  и  материально -
технического  обеспечения . 

3.6.2. Социологические  опросы  проводятся  с  целью  мониторинга  
состояния  учебного  процесса, степени  удовлетворенности  обучающихся  
качеством  образования , а  также  получения  эмпирических  данных  о  различных  
изучаемых  процессах, тенденциях  и  социальных  явлениях, имеющих  место  в  
Академии . 

3.6.3. Социологические  опросы  могут  проводиться  в  устной  и  
письменной  формах  (в  форме  анкетирования ). В  целях  получения  наиболее  
объективных  сведений  анкетирование  проводится, как  правило, анонимно. 

3.6.4. Сроки  проведения  и  формы  социологического  опроса  
определяются  ректором  Академии. 

3.6.5. Для  анкетирования  используются  анкеты. Тематические  блоки, 
содержание  и  формулировки  вопросов, включенных  в  анкеты, определяются  
ректором  Академии.  Вопросы  анкет  могут  изменяться  в  соответствии  с  
поставленными  ректором  Академии  задачами. 

3.6.6. Основными  требованиями  при  анкетировании  обучающихся  в  
Академии  являются : 

- соответствие  содержания  анкет  целям  и  задачам  деятельности  
Академии; 

анонимность  участия; 
- системность  и  последовательность  процедур  анкетирования ; 
- использование  стандартизированных  процедур  и  критериев  

опроса; 
- информативность . 
3.6.7. Проведение  анкетирования  обучающихся  может  быть  

инициировано  ректором  Академии, а  также  представителями  подразделений  
центрального  аппарата  Следственного  комитета  Российской  Федерации  (по  
согласовавшо  с  ректором  Академии),  органом  студенческого  самоуправления  
(по  согласованию  с  ректором  Академии). 

3.6.8. Анкетирование  в  Академии  могут  осуществлять : деканы  
факультетов, учебно-методические  подразделения , специально  созданные  
рабочие  группы, обучающиеся . 

3.6.9. По  результатам  социологического  опроса  осуществляется  
подготовка  аналитической  справки  (обобщения), направляемой  ректору  
Академии. 

3.6.10. Результаты  социологических  опросов  рассматриваются  на  
оперативных  совещаниях  Академии  и  используются  в  целях  
совершенствования  образовательного  процесса. 

3.6.11. Итоги  социологических  опросов  учитываются  при  принятии  
управленческих  решений  по  проблемам  качества  образования . 

3.6.12. Информация , полученная  в  результате  проведения  



Академией  социологических  опросов, предназначена  для  внутреннего  
использования . 

Порядок  использования  результатов  социологических  опросов, 
содержание  и  объем  предоставляемой  информации , публикация  результатов  
опросов  в  печати, а  также  возможность  их  передачи  в  средства  массовой  
информации  определяется  ректором  Академии. 

3.6.13. Анкеты  обучающихся  подлежат  хранению  на  бумажных  
носителях  в  течение  срока, утвержденного  номенклатурой  дел  Академии . 

3.6.14. Для  проведения  анкетирования  по  инициативе  органа  
студенческого  самоуправления  обучающиеся  должны  разработать  анкету  и  
представить  ее  на  согласование  ректору  Академии . 

Результаты  анкетирования , проводимого  органом  студенческого  
самоуправления , предоставляются  ректору  Академии . При  этом  информация  
должна  подаваться  с  соблюдением  принципов  этики  и  не  наносить  ущерба  
регтутации  Академии, её  подразделениям , педагогическим  работникам  и  
обучающимся . 

3.7. Отзывы  следствен  ных  органов  Следственного  комитета  
Российской  Федерации  (далее  - Следственный  комитет). 

3.7.1. Определение  степени  удовлетворенности  (оценки) следственных  
органов  Следственного  комитета  качеством  освоения  образовательных  
программ, качеством  подготовки  обучающихся  и  вьшускииков  
осуществляется  в  процессе  прохождения  обучающимися  Юридического  
института  практики, а  также  сбора  и  анализа  отзывов  следственных  органов  
Следственного  комитета. 

3.7.2. Практика является неотьемлемой частью основных  
образовательных  программ  высшего  образования . Практика  представляет  
собой  вид  учебной  деятельности , непосредственно  ориентированной  на  
профессионально -практическую  подготовку  обучающихся , формирование  
компетенций  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных  
образовательных  стандартов. 

3.7.3. В  соответствии  с  договорами  о  сотрудничестве , заключенными  со  
следственными  органами  Следственного  комитета, по  завершении  практики  в  
Академию  на  каждого  обучающегося  представляются  отчетные  документы  о  
результатах  прохождения  практики . 

Результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  практике, а  
также  меры  по  совершенствованию  ее  организации  рассматриваются  на  
заседаниях  кафедр,  ученого  совета  Академии, оперативных  совещаниях. 

3.7.4. Отзывы  и  предложения  следственных  органов  Следственного  
комитета  по  улучшению  качества  образования  обобщаются  учебно-
методическим  подразделением , руководителями  практики  от  Академии  и  
направляются  ректору  Академии . 

4. Заключительные  положения  

4.1. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Положению  вносятся  в  



соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Министерства  науки  и  
высшего  образования  Российской  Федерации, правовыми  актами  
Следственного  комитета  Российской  Федерации, Уставом  Академии  и  
принимаются  ученым  советом  Академии . 

4.2. Признать  утратившим  силу  Положение  о  системе  оценки  качества  
образования  в  федеральном  государственном  казеином  образовательном  
учреждении  высшего  образования  «Московская  академия  Следственного  
комитета  Российской  Федерации» от  07.03.20 17. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

