
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

ПРИКАЗ

« 30 » об 2021 г. № OHS.-'f

О проведении мероприятий по 
внутренней оценке качества 
образования ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в 
2021-2022 учебном году

г. Ростов-на-Дону

В целях обеспечения качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся в 
соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего (среднего профессионального) образования, Положением о внутренней оценке качества 
образования в частном образовательном учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

приказываю:

1. Назначить ответственных и обеспечить реализацию мероприятий по внутренней оценке 
качества образования ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в 2021-2022 учебном году (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора И.С. Кузнецову.

Ректор И.Г. Акперов



Приложение 1 к приказу № от $0 ОС ^0*2/

Мероприятия по внутренней оценке качества образования ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) в 2021-2022 учебном году

№ Мероприятие Сроки Ответствен н ы й 
исполнитель

Соисполнители 
(рабочая 
группа)

Контроль
1

Результат

1 Организация и проведение внутренней оценки 
качества при формировании контингента

По окончании
приема в
Университет 
ответственный 
секретарь Приемной 
комиссии в течение 
10 рабочих дней

Шувалова В.А. Кузнецова 
И.С.

Отчет по форме (Приложение 1 к 
Положению о внутренней оценке качества 
образования в частном образовательном 
учреждении высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»)

2

2.1

Организация и проведение внутренней оценки 
качества ресурсного обеспечения
образовательной деятельности
Внутренняя оценка качества материально- 
технического, учебно-методического (в том числе 
библиотечно-информационного) обеспечения
реализуется в рамках ежегодного самообследования 
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)

1.04.2022
представление
ректору,
20.04.2022
размещение на
официальном сайте
Университета

Кузнецова И.С.
Кузнецова С.М.

Руководители 
ОПОП

Кузнецова 
И.С.

Отчет о самообследовании ЧОУ ВО ЮУ 
(ИУБиП), размещенный на официальном 
сайте

2.2 Организация и проведение внутренней оценки 
состояния учебно-методического обеспечения

01.11.2022 - по
программам высшего 
образования,
01.03.2022 - по
программам среднего 
профессионального 
образования

Кузнецова С.М. Руководители
ОПОП

Кузнецова 
И.С.

Отчет-реестр по форме (Приложение! 1 
к Положению о внутренней оценке 
качества образования в частном 
образовательном учреждении высшего 
образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ИУБиП)»)

2.3 Обновление приказа о кабинетной системе (при 
необходимости)

Декабрь 2021 Кузнецова И.С. - Кузнецова 
И.С.

Приказ о кабинетной системе

2.4 Организация и проведение внутренней оценки 
состояния библиотечно-информационного
обеспечения

20.04.2022 - ВПО-2 
в течение 10 дней с 
момента изменения 
информации- 
размещение на
официальном сайте
Университета

Алекперова Э.А. Кузнецова 
С.М.

Кузнецова 
И.С.

Разделы 2.6., 2.7 Формы статистической 
отчетности ВПО-2
Раздел официального сайта Университета 
«Сведения об образовательной
организации»/ «Материально-техническое 
обеспечение»/ «Информация об
электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе: о собственных 
электронных образовательных и
информационных ресурсах (при наличии); 
о сторонних электронных
образовательных и информационных



ресурсах (при наличии)»

3

3.1

Организация и проведение внутренней оценки 
качества подготовки обучающихся
Отсроченный контроль результатов обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям) в форме 
компьютерного тестирование

до 01.10.2021 — приказ 
с установлением
перечня дисциплин 
по итогам
тестирования -
аналитические 
материалы

Гарец-Дубянская 
О .А.

Мартынов Б.В.

Руководители 
опоп

Кузнецова 
И.С.

Приказ с установлением перечня 
дисциплин
Аналитические материалы по итогам 
тестирования по форме (Приложение 3 
к Положению о внутренней оценке 
качества образования в частном 
образовательном учреждении высшего 
образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ИУБиП)»)

3.2 Осуществление внутренней оценки качества 
подготовки обучающихся в рамках промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплинам 
(модулям), практикам

до 1.07.2022 Гарец-Дубянская 
О.А.

Кузнецова 
И.С.

Аналитические материалы о
результатах промежуточной аттестации 
обучающихся по форме (Приложение 4 
к Положению о внутренней оценке 
качества образования в частном 
образовательном учреждении высшего 
образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ИУБиП)»)

3.3 Размещение отчетов по производственной практике в 
электронном портфолио обучающихся

в течение 10 рабочих 
дней после проведения 
промежуточной 
аттестации по
производственной 
практики

Мартынов Б.В. Работники 
Управления 
цифрового 
развития

Боханова 
В.С.

Отчет по форме (Приложение 5 к 
Положению о вну гренней оценке качества 
образования в частном образовательном 
учреждении высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»)

4

4.1

Осуществление внутренней оценки качества 
подготовки обучающихся по программам 
высшего, среднего профессионального
образования в рамках государственной итоговой 
аттестации
Утверждение председателей ГЭК из числа лиц, не 
работающих в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), являющимся 
ведущим специалистом - представителем 
работодателей или их объединений в
соответствующей области профессиональной

Октябрь 2021 Руководитель 
Академий 

Колычева Ж.Я.

Кузнецова 
С.М.

Решение Ученого Совета об утверждении 
председателей ГЭК (27.08.21 - ВО, 28.10.21 - 
СПО)



деятельности
4.2 Формирование составов ГЭК преимущественно, но 

не менее чем 50%, из числа ведущих специалистов - 
представителей работодателей или их объединений в 
соответствующей области профессиональной 
деятельности

не позднее, чем за 1 
месяц до даты начала 
ГИА

Руководители 
Академий 

Колычева Ж.Я.

Кузнецова 
С.М.

Приказ о составах ГЭК

4.3 Размещение текстов выпускных квалификационных 
работ в электронной библиотечной системе 
Университета и проверка текстов выпускных 
квалификационных работ на объем заимствований 
для программ высшего образования

не позднее чем за 2 
календарных дня до 
дня защиты выпускной 
квалификационной 
работы

Мартынов Б.В. Работники 
Управления 
цифрового 
развития

Коханова 
В.С.

Фиксация факта размещения текстов ВКР в 
обходном листе обучающегося подписью 
работника Управления цифрового развития

4.4 Обеспечение открытой трансляции заседания ГЭК 
ВО в режиме реального времени в информационно
коммуникационной сети «Интернет», обеспечение 
видеозаписи

В соответствии с 
расписанием ГИА

Мартынов Б.В. Работники 
Управления 
цифрового 
развития

Коханова 
В.С.

Наличие ссылок на официальном сайте 
Университета перед трансляцией,
видеозаписей

4.5 Обеспечение проведения ГИД по ОПОП 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 
соответствии с ФГОС СПО проводится в форме 
защиты выпускной квалификационной работы, 
которая выполняется в виде дипломной работы 
(дипломного проекта) и демонстрационного 
экзамена

В соответствии с 
расписанием ГИА

Колычева Ж.Я. Коханова В.С. Гарец- 
Дубянская 

О.А.

Приказ о проведении демонстрационного 
экзамена

4.6 Осуществление внутренней оценки качества 
подготовки обучающихся в рамках ГИЛ

В течение 10 рабочих 
дней с момента 
окончания периода 
ГИА

Г арец-Дубянская 
О .А.

Менеджеры 
Академической 

дирекции

Кузнецова 
И.С.

Отчет по форме (Приложение 6 к 
Положению о внутренней оценке качества 
образования в частном образовательном 
учреждении высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»)

5 Осуществление внутренней оценки качества 
подготовки обучающихся в рамках анализа 
портфолио учебных и внеучебных достижений 
обучающихся по программам высшего 
образования

В течение учебного 
года - мониторинг 
До 01.07.2022 - отчет

Мартынов Б.В. Работники 
Управления 
цифрового 
развития

Коханова 
В.С.

Отчет о заполненности портфолио по 
разделам в разрезе ОПОП

6 Осуществление внутренней оценки качества 
подготовки обучающихся в рамках проведения 
конкурсных мероприятий по отдельным 
дисциплинам (модулям) и внутривузовских 
чемпионатов по компетенциям Союза «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)»

в течение 10 рабочих 
дней с момента 
публикации 
соответствующих 
документов Союзом — 
план-график участия

Колычева Ж.Я. Руководители
ОПОП СПО

Кузнецова 
И.С.

План-график участия во
внутривузовских (межвузовских) и 
иных чемпионатах по компетенциям 
Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», утверждённый 
ректором или уполномоченным им лицом 
Информация о результатах участия на 
официальном сайте Университета



7

7.1

Осуществление внутренней оценки качества 
работы педагогических работников ЧОУ ВО ЮУ 
(ИУБиП) в рамках системного мониторинга 
соответствия кадрового состава педагогических 
работников требованиям ФГОС, в том числе 
регулярного повышения уровня квалификации 
педагогических работников
Мониторинг повышения уровня квалификации 
педагогических работников

до 01.10.2021 Мурадова С.Ш. Руководители
ОПОП

Руководитель 
Академий, 
Колычева 

Ж.Я.

Приказы по утверждению плана 
прохождения стажировок и повышения 
квалификации педагогических
работников Университета
Отчет о выполнении указанных 
приказов (Приложение 7 к Положению о 
внутренней оценке качества образования в 
частном образовательном учреждении 
высшего образования «ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»)

8 Осуществление внутренней оценки качества 
работы педагогических работников ЧОУ ВО ЮУ 
(ИУБиП) в рамках анализа портфолио 
профессиональных достижений педагогических 
работников - научных руководителей 
магистерских программ

до 10.01.2022 — сбор, 
анализ портфолио

20.04.2022
представление 
результатов в отчете 
по
сам ообследован ию

Кочанова В.С. Кузнецова
И.С.

Результаты анализа в отчете по 
самообследованию Университета

9

9.1

Организация и проведении регулярной 
внутренней оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по 
программам высшего образования с 
привлечением работодателей и (или) их 
объединений, иных юридических и (или) 
физических лиц, включая педагогических 
работников
Обеспечение Интернет-доступа к анкетам

до 10.11.2021 Мартынов Б.В. Работники 
Управления 
цифрового 
развития

Кузнецова 
И.С.

Удаленный доступ к анкетам по форме 
(Приложение 7 к Положению о 
внутренней оценке качества образования в 
частном образовательном учреждении 
высшего образования «ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»)

9.2 Анкетирование работодателей и (или) их 
объединений, руководителей организаций с 
которыми заключены договоры на организацию и 
проведение практики, родителей обучающихся, 
педагогических работников

до 01.03.2022 Колычева Ж.Я. Мартынов Б.В.
Сенина Ю.Е.

Кузнецова 
И.С.

Результаты анализа в отчете по 
самообследованию Университета

9.3 Анкетирование родителей обучающихся до 01.03.2022 Руководители 
ОПОП

Мартынов Б.В. Ру ководител и 
Академий

Результаты анализа в отчете по 
самообследованию Университета

9.4 Анкетирование педагогических работников до 01.03.2022 Руководители 
ОПОП

Мартынов Б.В. Руководители 
Академий

Результаты анализа в отчете по 
самообследованию Университета

10

10.1

Организация и проведении регулярной 
внутренней оценки качества образовательной 
программы обучающихся по программам 
среднего профессионального, образования с 
привлечением работодателей и их объединений, 
иных юридических и (или) физических лиц,

до 10.11.2021 Мартынов Б.В. Работники 
Управления 
цифрового 
развития

Кузнецова 
И.С.

Удаленный доступ к анкетам по форме 
(Приложение 7 к Положению о 
внутренней оценке качества образования в 
частном образовательном учреждении 
высшего образования «ЮЖНЫЙ

! УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»)



включая педагогических работников
Обеспечение Интернет-доступа к анкетам 1

10.2 Анкетирование работодателей и (или) их 
объединений, руководителей организаций с 
которыми заключены договоры на организацию и 
проведение практики, родителей обучающихся, 
педагогических работников

до 01.03.2022 Колычева Ж.Я. Мартынов Б.В.
Шевердина И.В.

Кузнецова 
И.С.

Результаты анализа в отчете по 
сам ообследованию Университета

10.3 Анкетирование родителей обучающихся до 01.03.2022 Козлова Е.А. Мартынов Б.В. Колычева 
Ж.Я.

Результаты анализа в отчете по 
самообследованию Университета

10.4 Анкетирование педагогических работников до 01.03.2022 Колычева Ж.Я. Мартынов Б.В. Кузнецова 
И.С.

Результаты анализа в отчете по 
самообследованию Университета

11

11.1

Организация и проведении регулярной
внутренней оценки качества образовательной
деятельности с привлечением обучающихся по
программам высшего, среднего
профессионального образования 
Обеспечение Интернет-доступа к анкетам

до 10.11.2021 Мартынов Б.В. Работники 
Управления 
цифрового 
развития

Кузнецова 
И.С.

Удаленный доступ к анкетам по форме 
(Приложение 9 к Положению о 
внутренней оценке качества образования в 
частном образовательном учреждении 
высшего образования «ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»)

11.2 Анкетирование обучающихся до 01.03.2022 Козлова Е.А.
Колычева Ж.Я. 
Руководители 

Академий

Мартынов Б.В. Кузнецова 
И.С.

Результаты анализа в отчете по 
самообследованию Университета

12 Организация и проведение анализа
трудоустройства выпускников в течение 
календарного года, следующего за годом выпуска

Декабрь 2021 - для 
выпускников 2020
Сентябрь 2021 - для
выпускников 2021

Акперов Г.И. Колычева Ж.Я. Кузнецова 
И.С.

Информация о трудоустройстве на 
официальном сайте Университета в 
разделе «Сведения об образовательной 
организации»/ «Стипендии и иные виды 
материальной поддержки»/ «Информация 
о трудоустройстве выпускников, с 
указанием численности трудоустроенных 
выпускников от общей численности 
выпускников в прошедшем учебном году, 
для каждой реализуемой образовательной 
программы, по которой состоялся 
выпуск»

13 Учет результатов внутренней оценки качества 
образования в деятельности ЧОУ ВО ЮУ 
(ИУБиП)
Анализ результатов внутренней оценки качества 
образования ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) по ОПОП 
Подготовка отчетов о выполнении показателей 
(индикаторов) внутренней оценки качества по ОПОП

До 01.07.2022 Руководители
ОПОП

Кузнецова 
И.С.

Удаленный доступ к анкетам по форме 
(Приложение 10 к Положению о 
внутренней оценке качества образования в 
частном образовательном учреждении 
высшего образования «ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»)
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