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Введение

Самообследование Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Академия управления и производства» (далее ЧОУ ВО АУП) 

проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №2 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями 

и дополнениями) и иными нормативными правовыми актами РФ.

Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности ЧОУ ВО АУП, для проведения 

самообследования вуза и подготовки отчета о результатах самообследования, 

приказом ректора от 05.02.2021 № 007-06 была создана комиссия в составе:

Председатель:

-  первый проректор Борщева А.В.

Члены комиссии:

-  проректор по учебно-методической работе Фарафонтова И.А.

-  проректор на научной работе Иванова З.А.

-  главный бухгалтер Савельева А.П.
-  начальник отдела кадров Летова К.К.

-  начальник учебно-методический отдела Чистовский Д.И.

-  начальник отдела практик и трудоустройства Кондрашова Э.В.
-  начальник отдела управления качеством образования
Островидова И.М.
-  начальник отдела электронного обучения и дистанционных
технологий
Будаева М.Ж.

-  начальник отдела информационно-технического обеспечения
Манжула А.С.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. № 1324 и письма Минобрнауки России от 20.03.2016 г. №2 АК- 

634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций
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высшего образования» (Приложение № 1 «Методические рекомендации по 

проведению самообследования образовательной организации высшего 

образования», Приложение №2 2 «Методика расчета показателей деятельности 

образовательной организации высшего образования, подлежащей 

самообследованию») комиссия оценивала:

1) общие сведения об образовательной организации;

2) образовательную деятельность;

3) научно-исследовательскую деятельность;

4) международную деятельность;

5) внеучебную работу;

6) материально-техническое обеспечение образовательного

процесса.

В своей работе комиссия руководствовалась следующими 

нормативными документами:

-  Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 19.12.2012 г. № 273-Ф3;

-  иными нормативными правовыми актами РФ;
-  Уставом ЧОУ ВО АУП;
-  локальными нормативными актами, утвержденными ректором ЧОУ

ВО АУП.
-  положениями о структурных подразделениях Академии.

Результаты работы комиссии были рассмотрены на заседании 

ученого совета Академии.

1 Общие сведения об образовательной организации

Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия 

управления и производства» является частным высшим учебным заведением, 

реализующим образовательные программы высшего образования (уровень 

бакалавриат, магистратура), дополнительного образования: дополнительное 

образование детей и взрослых (дополнительные общеразвивающие
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программы) и дополнительное профессиональное образование (программы 

профессиональной переподготовки и повышение квалификации).

Собственником имущества (далее по тексту «Собственник») Академии 

управления и производства является юридическое лицо Российской 

Федерации: Общество с ограниченной ответственностью «Научно

производственные технологии», ОГРН 1077746312490, ИНН 7714680890.

Полное наименование на русском языке: Частное образовательное 

учреждение высшего образования «Академии управления и производства». 

Сокращенное наименование на русском языке: ЧОУ ВО АУП, АУП 

Название на английском языке: Academy of Management and Production 

Место нахождения ЧОУ ВО АУП: Российская Федерация, г. Москва 

Места осуществления образовательной деятельности:

123007 г. Москва, ул. Магистральная 4-я, дом 5, строение 2;

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр.6, стр.16;

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр.16.

Официальный сайт Академии в информационно -

телекоммуникационной сети Интернет https://amp1996.ru 

Электронная почта: info@amp1996.ru

Частное образовательное учреждение высшего образования «Академии 

управления и производства» (ЧОУ ВО АУП) зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации - Свидетельство о 

государственной регистрации некоммерческой организации от 18 сентября 

2017 года.

Решение о государственной регистрации некоммерческой 

организации при создании принято «05» декабря 2002 г. Управлением 

Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Запись о некоммерческой организации внесена в Единый 

государственный реестр юридических лиц «05» декабря 2002 г. за 

основным государственным регистрационным номером: 1027700499672 

Реквизиты Академии:
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Юридический адрес: 123007 г. Москва, ул. Магистральная 4 -я, дом 5, 

строение 2, антресоль 2 этажа, пом. VI, ком. 50 

ИНН 7714109038 

КПП 771401001 

ОГРН 1027700499672 

ОКПО 46399183 

ОКАТО 45286555000 

ОКФС 16 

ОКОПФ 71 

ОКВЭД 85.22 

ОКТМО 45348000

ИФНС Инспекция ФНС №14 по г. Москве

ПФР Рег № 087-126-030719 ГУ-ГУ ПФ РФ №5 по г. Москве и МО 

муниципальный район Хорошевский г. Москвы 

ФСС Рег. № 7701004681 77011 Филиал №1 ГУ -МРО ФСС РФ 

Банковские реквизиты:

Р/с 40703810938120101805 в ПАО Сбербанк 

К/с 30101810400000000225;

БИК 044525225

Академия осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности № 2657 от 06 октября 2017 года, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о 

государственной аккредитации № 2780 от 07 марта 2018 года.

История переименования Академии:

Академия управления и производства образована в 1996 году как 

Негосударственное образовательное учреждение Евро -Азиатская 

образовательная академия «Континент». Свидетельство Московской 

регистрационной палаты № 063.430 от 19.03.1997 г.
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Негосударственное образовательное учреждение Евро -Азиатская 

образовательная академия «Континент» в 1998 году переименована в 

Негосударственное образовательное учреждение академия «Континент». 

Приказ ректора №28 от 30.04.1998 г.

Негосударственное образовательное учреждение академия

«Континент» в 2001 году переименована в Негосударственное 

образовательное учреждение «Академия «Континент» (институт). 

Свидетельство Московской регистрационной палаты о государственной 

регистрации изменений в учредительных документах от 17.08.2001 г.

Негосударственное образовательное учреждение «Академия 

«Континент» (институт) в 2007 году переименовано в Негосударственное 

образовательное учреждение Академия социально-экономического 

развития (институт). Приказ ректора № 41 от 10.08.2007 г.

Негосударственное образовательное учреждение Академия

социально-экономического развития (институт) в 2011г. переименовано в 

Негосударственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Академия социально -экономического 

развития» (институт). Приказ ректора №56 от 06.04.2011г.

Негосударственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Академия социально -экономического

развития» (институт) в 2012 году было переименовано в

Негосударственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Гуманитарно -экономический и

технологический институт». Приказ ректора № 06-05-006 от 23.03.2012 г.

Негосударственное образовательное учреждение высшего

профессионального образование «Гуманитарно -экономический и

технологический институт» в 2016 году было переименовано в Частное 

образовательное учреждение высшего образования «Открытый Институт -  

Высшая профессиональная школа». Приказ ректора № 06-05-001 от 

25.01.2016г.
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Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Открытый Институт - Высшая профессиональная школа» в 2017г. было 

переименовано в Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Академия управления и производства». Приказ ректора № 

06-05-039 от 07.09.2017 г.

2. Образовательная деятельность в Академии

2.1. Перечень реализуемых образовательных программ

В ЧОУ ВО АУП реализуются образовательные программы высшего

образования по следующим уровням и направлениям подготовки:

№ Н аправление
подготовки

Н аправленность (профиль) Реализуем ы е  
формы  обучения

Б акалавриат
1. 13.03.02

Электроэнергетика и 
электротехника

Электроэнергетические системы 
и сети

Очная
Заочная
Очно-заочная

2. 37.03.01 Психология Психология Очная
Заочная
Очно-заочная

3. 38.03.01 Экономика Учёт, анализ и аудит Очная
Заочная
Очно-заочная

4. 38.03.02 Менеджмент Менеджмент организации Очная
Заочная
Очно-заочная

5. 38.03.04 Государственное 
и муниципальное 
управление

Государственная и 
муниципальная служба

Очная
Заочная
Очно-заочная

6. 40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой Очная
Заочная
Очно-заочная

Уголовно-правовой Очная
Заочная
Очно-заочная

М агистратура
7. 37.04.01 Психология Научные исследования в 

психологии
Очная
Заочная

8. 38.04.02 Менеджмент Управление человеческими 
ресурсами

Очная
Заочная

9. 40.04.01 Юриспруденция Гражданское право Очная
Заочная
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Образовательные программы высшего образования разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+. В настоящее время идет 

разработка ОПОП ВО в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++.

Вся информация о ОПОП ВО размещена на официальном сайте ЧОУ ВО 

АУП в соответствии с положениями законодательства об информационной 

открытости образовательной организации (подраздел «Образование» 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» 

https://amp 1996.ru/sveden/education/) и соответствует требованиям приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 

2020 года № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации».

В ЧОУ ВО АУП за 2020 год были реализованы следующие программы 

дополнительного профессионального образования -  программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки:
П одвид ДП О Н азвание образовательной программы
Повышение квалификации Организация и управление электронной информационно

образовательной средой образовательной организации в 
рамках действия ФГОС СПО

Повышение квалификации Оказание первой помощи пострадавшему для 
образовательных организаций

Повышение квалификации Формирование профессиональных компетенций 
сотрудников образовательных организаций в условиях 
реализации ФГОС

Повышение квалификации Педагог дополнительного образования
Повышение квалификации Электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии
Повышение квалификации Управление персоналом
Повышение квалификации Управление проектами
Повышение квалификации Функционирование электронной информационно

образовательной среды образовательной организации 
высшего образования

Повышение квалификации Управление персоналом образовательной организации
Профессиональная
переподготовка

Юриспруденция

Профессиональная
переподготовка

Психологическое консультирование в сексологии
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Профессиональная
переподготовка

Менеджмент в образовании

Профессиональная
переподготовка

Психология

Профессиональная
переподготовка

Государственное и муниципальное управление

2.2. Численность обучающихся

Обучение в ЧОУ ВО АУП осуществляется за счет средств физических и

(или) юридических лиц.

№ Н аправление подготовки Ф орм а обучения Ч исленность
1. 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника
Очная 3
Заочная 288
Очно-заочная 0

2. 37.03.01 Психология Очная 9
Заочная 375
Очно-заочная 1

3. 38.03.01 Экономика Очная 24
Заочная 835
Очно-заочная 2

4. 38.03.02 Менеджмент Очная 19
Заочная 452
Очно-заочная 10

5. 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

Очная 13
Заочная 448
Очно-заочная 3

6. 40.03.01 Юриспруденция Очная 21
Заочная 1077
Очно-заочная 929

7. 37.04.01 Психология Очная 0
Заочная 18
Очно-заочная -

8. 38.04.02 Менеджмент Очная 0
Заочная 1
Очно-заочная -

9. 40.04.01 Юриспруденция Очная 0
Заочная 55
Очно-заочная -

2.3. Информация о результатах приема, перевода; восстановления и 

отчисления

2.3.1. Результаты приема в 2020 году

Прием на обучение по программам высшего образования осуществлялся 

за счет средств физических и (или) юридических лиц.
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№ Н аправление подготовки Ф орма
обучения

Результаты
приема
обучаю щ ихся

С редняя сумма  
набранны х  
баллов по всем  
вступительны м  
испы таниям

1. 13.03.02
Электроэнергетика и 
электротехника

Очная 5 188.8
Заочная 240 188.55
Очно-заочная 0 0.00

2. 37.03.01 Психология Очная 1 158
Заочная 45 173.42
Очно-заочная 1 200

3. 38.03.01 Экономика Очная 1 260
Заочная 63 94.65
Очно-заочная 0 0.00

4. 38.03.02 Менеджмент Очная 4 126
Заочная 46 190.33
Очно-заочная 0 0.00

5. 38.03.04 Государственное 
и муниципальное 
управление

Очная 2 155.5
Заочная 85 156.84
Очно-заочная 1 0.00

6. 40.03.01 Юриспруденция Очная 5 179.4
Заочная 649 192.83
Очно-заочная 46 202.91

7. 37.04.01 Психология Заочная 18 68.61
8. 38.04.02 Менеджмент Заочная 1 80
9. 40.04.01 Юриспруденция Заочная 55 74.62

2.3.2. Информация о результатах перевода, о результатах восстановления 

и отчисления

№
Н аправление

подготовки
Ф орма

обучения

Численность  
обучающ ихся, 

переведенны х в 
другие

образовательны  
е организации

Численность  
обучаю щ ихся, 

переведенны х из 
других

образовательны х
организаций

Численность
восстановленны х

обучающ ихся

Численность
отчисленны х
обучающ ихся

1 13.03.02 
Электроэнергет 
ика и
электротехника

Заочная 8 71 11 10

2 37.03.01
Психология

Очная 0 10 2 0
Заочная 8 313 16 6
Очно
заочная

0 0 1 0

3 38.03.01
Экономика

Очная 1 13 4 2
Заочная 70 780 27 12
Очно
заочная

0 1 0 0

4 38.03.02
Менеджмент

Очная 0 15 1 0
Заочная 16 385 24 15
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Очно
заочная

2 2 0 0

5 38.03.04 
Государственно 
е и
муниципальное
управление

Очная 1 12 2 0
Заочная 14 220 7 10
Очно
заочная

1 1 0 0

6 40.03.01
Юриспруденци
я

Очная 2 25 4 0
Заочная 83 1121 32 18
Очно
заочная

100 489 95 34

2.4 Воспитательная и внеучебная работа

Образование - это всегда единый процесс воспитания и обучения.

В ЧОУ ВО АУП сформирована благоприятная социокультурная среда, 

создающая условия, необходимые для социализации личности. 

Социокультурная среда обеспечивает возможность формирования 

общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития 

личности, а также непосредственно способствующая освоению 

образовательной программы соответствующего направления подготовки.

За время обучения в основном завершается институциональное 

воспитание, как заключительный этап осуществляемой современным 

обществом системы воспитания. Основные аспекты социокультурной среды 

ЧОУ ВО АУП отражены в концепции воспитательной работы, необходимость 

разработки которой обусловлена потребностями обновления содержания 

воспитательной работы, упорядочения стихийной социализации учащейся 

молодежи, а также требованиями модернизации системы образования. В 

условиях, когда безграничная свобода и безбрежный плюрализм 

внегосударственной идеологии, подпитываемой ценностями низкой культуры 

рыночной самоорганизации, не могут обеспечить духовное возвышение и 

высокое профессиональное мастерство будущих специалистов, на первое 

место в образовательном и воспитательном процессе выдвинулась социально 

конкретная личность, ее индивидуальность и духовность.
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На протяжении всего времени обучения руководство ЧОУ ВО АУП, 

профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал 

основное внимание уделяют таким вопросам, как подготовка 

профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 

мировоззренческим потенциалом, способностями к профессионализму, 

интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми 

умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. Для 

этого в ЧОУ ВО АУП созданы условия для таких направлений воспитания как 

гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, правовое, 

эстетическое, физическое, экологическое и семейно-бытовое.

В ЧОУ ВО АУП созданы условия для формирования компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно - 

деятельностного характера. В ЧОУ ВО АУП активно работает студенческое 

самоуправление, старосты групп, решающие самостоятельно многие вопросы 

обучения, быта студентов.

Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям студентов 

как основному источнику формирования профессиональных компетенций 

продвинутого и высокого уровня. Регулярно на базе ЧОУ ВО АУП проводится 

студенческая научно-практическая конференция, внутривузовские и 

межвузовские телеконференции. Издается сборник тезисов докладов по 

студенческой конференции. Студенты активно участвуют в конкурсах 

различного уровня, представляя свои научные и творческие работы.

В ЧОУ ВО АУП созданы все условия для творческого развития 

студентов, развита благоприятная культурная среда. Планируется открытие: 

спортивного клуба, театра и студии танцев.

Активно ведется работа по пропаганде здорового образа жизни. 

Традиционное ежегодное спортивное мероприятия: Кубок Лиги «MFSL», 

«День здоровья» и др. Студенты имеют возможность систематически 

заниматься: мини-футболом, волейболом, баскетболом.
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В ЧОУ ВО АУП создана комплексная система формирования у 

студентов активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

толерантности, социальной активности, самоорганизации и самоуправления. 

ЧОУ ВО АУП созданы условия для развития социально-воспитательного 

компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ.

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников осуществляется на основе органического 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 

реализации образовательных программ, и программ целенаправленного 

воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение обучающихся в 

творческую деятельность, органически связанную с её профессиональным 

становлением, т.е. в научно-исследовательскую, проектную работу, является 

одним из наиболее радикальных способов воспитания студенческой 

молодежи, позволяющим эффективно решать широкий спектр 

воспитательных задач. Совместное научное творчество ученых, 

преподавателей, студентов, аспирантов -  самый эффективный, проверенный 

практикой путь развития способностей, раскрытия талантов, становления 

характера исследователя, воспитания инициативы, ответственности, 

трудолюбия, потребности и навыков постоянного самообразования в 

будущем.

Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет 

большое значение и в деле формирования личных качеств будущего 

специалиста. Постоянный творческий настрой, жажда знаний, обстановка 

напряженного научного поиска способствуют воспитанию у студентов 

высокой культуры мышления. Они пробуждают у них подлинную 

сознательность и активность в выборе и проведении определенных решений, 

стремление к проникновению в сущность вещей, а именно эти качества столь 

необходимы современному специалисту.
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Взаимосвязь и взаимостимулирующее развитие учебно

воспитательного и научно-исследовательского процессов -  объективная 

закономерность и вместе с тем животворная основа высшего образования, 

реализуемого на основе ФГОС ВО.

Важное значение для гражданского становления студенческой 

молодежи имеет активное использование профессионально-корпоративных 

возможностей (традиций кафедры, факультета, вуза, отрасли, мнений и 

примеров жизни и деятельности авторитетных ученых, педагогов, 

специалистов) для формирования чувства сопричастности студентов лучшим 

традициям отрасли, вуза, факультета, кафедры.

Формирование у студентов способностей анализировать социально

значимые проблемы осуществляется с использованием методов и форм 

гуманистического воспитания, которое предполагает включение в содержание 

воспитания философских, человековедческих, психологических, 

исторических, юридических, филологических, культурологических и других 

гуманитарных знаний, назначение которых -  ввести студентов в мир человека, 

его жизненных проблем, помочь осознать себя как личность и 

индивидуальность, понять свою связь с другими людьми, обществом, 

природой, культурой, научиться жизнетворчеству, созиданию себя как 

человека культуры.

Воспитательная работа в ЧОУ ВО АУП - органически связанная с 

обучением целенаправленная и систематическая деятельность, 

ориентированная как на формирование социально значимых качеств, 

установок и ценностных ориентаций личности, так и на создание 

благоприятных условий для всестороннего гармоничного, духовного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и 

творческой самореализации личности будущего специалиста.

Специфика воспитательной работы в ЧОУ ВО АУП определяется ролью 

вуза в современном обществе, особенностями современного студенчества и 

задачами, которые ставят общество и государство перед высшей школой.
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Система воспитательной работы в ЧОУ ВО АУП включает в себя 

аудиторную и внеаудиторную работу. В ходе аудиторных занятий дается 

теоретическая подготовка, ориентированная на духовное развитие, 

закладывается ценностный фундамент личности. Большая роль в этой работе 

отводится предметам гуманитарного цикла, задающим социокультурные 

параметры мировоззрения студентов.

Общей целью воспитательной работы в ЧОУ ВО АУП является 

подготовка творческих, духовно и интеллектуально развитых специалистов - 

граждан России, способных внести свой весомый вклад в её возрождение и 

развитие в XXI в.

Основными задачами воспитательной работы в ЧОУ ВО АУП являются:

• создание условий для максимального удовлетворения 

потребностей студентов в интеллектуальном, культурном, духовно

нравственном и физическом развитии;

• формирование у студентов активной жизненной позиции, уважения 

к закону и социальной ответственности;

• сохранение и приумножение традиций ЧОУ ВО АУП, 

формирование чувства вузовской корпоративности и солидарности;

• воспитание у студентов потребности к саморазвитию,

формирование умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления;

• обеспечение социально-психологической поддержки студентов, 

адаптация первокурсников и иногородних студентов к изменившимся 

условиям жизнедеятельности с целью вхождения в вузовскую среду.

Основные принципы воспитательной работы в ЧОУ ВО АУП:

• системность;

• единство воспитания и обучения;

• гуманизм;

• патриотизм;

• социальная активность;
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• личностно-ориентированный подход к воспитанию студентов.

• организованность, ответственность, компетентность,

профессионализм.

Основные направления воспитательной работы отражают ведущие 

теоретические и методологические положения и принципы, педагогические 

условия и требования, являющиеся фундаментальными основами организации 

воспитания студентов в ЧОУ ВО АУП.

Основными направлениями воспитательной работы в ЧОУ ВО АУП 

являются:

1) проведение организационных мероприятий;

2) внеучебная просветительская работа среди студентов;

3) работа по патриотическому воспитанию молодежи;

4) проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

безопасности (работа по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму);

5) развитие физкультурно-спортивного движения;

6) организация и проведение культурно-массовых и досуговых 

мероприятий;

7) информационное сопровождение организационных,

просветительских, спортивных, культурно-массовых и досуговых 

мероприятий.

Содержание воспитательной работы, конкретизируется в годовых 

планах воспитательной работы в ЧОУ ВО АУП.

Воспитательная работа в ЧОУ ВО АУП строится на комплексе 

нормативно-правовых актов, в который входят:

• Конституция Российской Федерации;

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»;

• Постановления и другие нормативно-правовых акты

Правительства РФ в сфере образования и молодежной политики;
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• Нормативно-правовые акты Министерства образования и науки 

РФ и Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ в сфере 

образования и молодежной политики;

• Решения Союза ректоров ВУЗов России и Совета ректоров ВУЗов 

Москвы и Московской области;

• Законодательство г. Москвы в сфере образования и молодежной 

политики;

• Приказы Ректора и решения Ученого совета ЧОУ ВО АУП;

• Устав ЧОУ ВО АУП;

• Календарный план воспитательной работы в ЧОУ ВО АУП;

• Положение о Студенческом совете ЧОУ ВО АУП;

• Правила внутреннего распорядка ЧОУ ВО АУП.

Организационно-управленческие параметры воспитательной работы в

ЧОУ ВО АУП закреплена за отделом стратегического развития и молодежной 

политики, обязанности по планированию, организации, координации, 

управлению всей воспитательной работой.

Реализация Концепции воспитательной работы ЧОУ ВО АУП возможна 

при условии создания соответствующей финансовой и материально

технической базы. Создание финансовых, материально-технических, 

кадровых, организационных условий реализации Концепции служит залогом 

того, что воспитательная работа в ЧОУ ВО АУП будет осуществляться на 

профессиональной основе, системно и целенаправленно, обеспечивая 

результативность настоящей Концепции, достижение поставленных в ней 

целей и задач воспитательной работы.

Финансирование мероприятий, связанных с воспитательной работой, 

осуществляется за счет собственных средств ЧОУ ВО АУП. Средства, 

направленные на финансирование воспитательной работы, используются:

• для оплаты расходов, связанных с проведением мероприятий, 

включенных в годовые Планы воспитательной работы в ЧОУ ВО АУП;
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• для развития материально-технической базы воспитательной 

работы;

• для материального стимулирование сотрудников преподавателей, 

активно участвующих в воспитательной работе ЧОУ ВО АУП;

• для поощрения студентов, принимающих активное участие в 

деятельности студенческих общественных организаций, в подготовке и 

проведении просветительских, культурно-массовых и спортивных 

мероприятий.

Выполнение задач, сформулированных в данной Концепции, 

предполагает соответствующее информационное сопровождение. С этой 

целью на отдел стратегического развития и молодежной политики и 

Студенческий совет ЧОУ ВО АУП возлагается работа по подготовке и 

регулярному размещению материалов о воспитательной работе в ЧОУ ВО 

АУП на всех информационных ресурсах ЧОУ ВО АУП.

Контроль за эффективностью воспитательной работы в ЧОУ ВО АУП 

возлагается на Ректора, Ученый совет, отдел стратегического развития и 

молодежной политики, проректора по учебно-методической работе. 

Основными видами контроля являются:

• итоговый контроль, который организуется по результатам 

учебного года, в форме отчета о проделанной работе на заседании Ученого 

совета;

• текущий контроль, который осуществляется в течение учебного 

года, охватывая деятельность всех структурных подразделений, участвующих 

в реализации воспитательной работы в ЧОУ ВО АУП;

• обобщающий контроль, который предусматривает комплексный 

анализ качества организации, хода и итогов воспитательной работы за 

определенный период времени;

• тематический контроль, который предполагает анализ отдельных 

направлений воспитательной работы.
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Система контроля воспитательной работы в ЧОУ ВО АУП 

предусматривает осуществление мониторинга качества воспитательной 

работы. Результаты анализа обсуждаются и оцениваются на заседаниях 

Ректората и Ученого совета.

Анализ воспитательной работы в целом по ЧОУ ВО АУП 

осуществляется отделом стратегического развития и молодежной политики.

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.

Воспитания в условиях образовательных учреждений высшего 

образования осуществляется в форме воспитательной работы.

Воспитательная работа является неотъемлемой частью учебного 

процесса, которая обеспечивает формирование общекультурных и 

профессиональных качеств личности будущего специалиста и является 

существенным элементом профессиональной деятельности преподавателей и 

руководителей Академии.

Целью воспитательной работы является создание условий для 

полноценного раскрытия творческих способностей обучающихся и 

профессиональных качеств, для формирования гражданской позиции и 

ответственности за принятие решений, освоение ими новых социальных 

навыков, развитие культуры социального поведения с учетом открытости 

общества и динамики общественных отношений.
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Для достижения этой цели предусматривается решение следующих

задач:

- создание объединений и коллективов обучающихся по интересам 

для организации вне учебного времени студентов;

- проведение мероприятий по различным направлениям 

воспитательного процесса на уровне Академии, кафедр, студенческих групп;

- изучение проблем студентов;

- информационное и научно методическое обеспечение 

воспитательного процесса;

- создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательного процесса;

- развитие материально-технической базы и объектов, 

предназначенных для организации воспитательного процесса.

В Академии осуществляется воспитательная работа по следующим 

направлениям:

- гражданско-патриотическое воспитания студентов;

- культурно нравственное воспитания студентов;

- физическое развитие обучающихся и пропаганда здорового образа 

жизни;

- воспитание социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

у студентов;

- профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции 

среди студентов.

Основные направления воспитательной работы в Академии определяет 

отдел стратегического развития и молодежной политики, координацию этой 

деятельности осуществляет первый проректор.

Организация воспитательной работы осуществляется на уровне: отдела 

стратегического развития и молодежной политики, Студенческого совета.
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Отдел определяет направленность ценностных основ воспитания, 

формирование целостного воспитательного пространства в коллективе, 

методы и формы взаимодействия преподавателей и студентов, способствует 

поддержке и развитию инициатив, новаторских идей в области воспитания 

коллектива.

Отдел стратегического развития и молодежной политики осуществляет 

организацию участия обучающихся в реализации проектов в сфере 

молодежной политике. Координирует интеграцию молодежного потенциала 

Академии в процессы социально-экономического, общественно

политического, культурно-патриотического развития общества.

Отдел разрабатывает основные направления воспитательной 

деятельности, координирует работу по проблемам воспитания, содействует 

созданию новых организационных форм и методов работы, общественных 

объединений, согласовывает распределение финансовых и материальных 

средств, направленных на поощрение отличившихся коллективов, 

обучающихся и руководителей научных, творческих и спортивных 

объединений. Важной задачей является обобщение опыта воспитательной 

деятельности в Академии, разработка рекомендаций по внедрению в учебно

воспитательный процесс новых форм и технологий воспитания, 

совершенствование системы обучения и воспитания.

Основные функции Отдела по воспитательной работе:

- формирование основных направлений воспитания, разработка 

программ и планов воспитания с учетом мнения преподавательского состава, 

а также мнения Студенческого совета;

- определение целей и задач воспитания обучающихся;

- изучение и анализ данных о студентах первого курса (результаты 

вступительных экзаменов и индивидуальных бесед с первокурсниками), 

формирование на этой основе студенческих групп, ознакомление студентов с 

Уставом Академии, структурой, историей и традициями Академии, с правами 

и обязанностями студентов, правилами поведения в Академии;
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- изучение и анализ социологических и психологических данных о 

студентах их способностях и индивидуальных особенностях;

- планирование и реализация совместно со студенческим активом 

мероприятий воспитательного характера, формирования организаторских 

умений и навыков у студентов, подбор кандидатуры старосты учебной 

группы, представителей в органы Студенческого совета;

- изучение и анализ социально-психологического климата учебной 

группы, создание атмосферы доверия, взаимопомощи и сотрудничества в 

учебной группе;

- изучение государственных стандартов, учебных планов, программ 

курсов с целью выявления их воспитательного потенциала и возможностей 

использования в воспитательной деятельности учебных дисциплин;

- содействие установлению взаимодействия преподавателей и 

студентов с целью повышения эффективности воспитательных мер;

- участие в разработке и проведении общевузовских мероприятий;

- своевременное оказание социальной поддержки обучающихся с

ОВЗ.

Студенческий совет изучает мнение и предложения студентов по 

совершенствованию организации учебно-воспитательного процесса и 

качеству преподавания, участвует в изучении данных мониторинга по 

различным направлениям работы Академии.

Составляющей деятельности Студенческого совета являются: 

проведение воспитательной работы с обучающимися, не входящими в состав 

существующих в Академии общественных организаций, студенческих клубов, 

творческих объединений и коллективов; создание условий для рационального 

использования свободного времени обучающихся.

На уровне Академии ответственность за организацию воспитательной 

работы несет ректор, первый проректор.

На уровне Отдела ответственность несет начальник отдела 

стратегического развития и молодежной политики.
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Активную помощь в осуществлении воспитательной работе оказывают:

заведующие кафедрами, отвечающие за планирование и выполнение 

индивидуальных планов преподавателей в части воспитательной работы и 

организацию работы в учебных группах;

профессорско-преподавательский состав за проведение на высоком 

профессиональном уровне учебно-воспитательной работы;

учебно-вспомогательный персонал за осуществление обязанностей по 

организации воспитательной работы в соответствии с действующим 

законодательством на основе их должностных инструкций и индивидуального 

плана.

Воспитательная работа в ЧОУ ВО АУП реализуется на трех уровнях 

управления: на уровне вуза, кафедры и других структурных подразделений 

ЧОУ ВО АУП.

Стратегическими целями воспитания студенческой молодежи являются:

• создание условий для полноценного раскрытия духовных 

устремлений студентов, их творческих способностей, для формирования 

гражданской позиции, социально значимых ценностей, гражданских и 

профессиональных качеств, ответственности за принятие решений;

• освоение студентами новых социальных навыков и ролей, 

развитие культуры социального поведения с учетом открытости общества и 

динамики общественных отношений;

• создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, 

их социальной поддержке.

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения 

следующих основных задач:

• систематические обсуждения актуальных проблем воспитания 

студентов на Ученом совете ЧОУ ВО АУП, заседаниях кафедр с выработкой 

конкретных мер по совершенствованию воспитательной работы;
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• создание во всех помещениях ЧОУ ВО АУП истинно 

гуманитарной воспитательной среды, которая способствует формированию 

положительных качеств студентов, преподавателей и всех сотрудников;

• систематическая воспитательная работу по всем направлениям 

воспитания: гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, 

трудовому, правовому, физическому, психологическому и др.;

• активизация работы студенческого самоуправления;

• реализация воспитательного потенциала учебной и научной 

работы;

• вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи 

деятелей науки и культуры, искусства и религии, политики и права, 

работников других сфер общественной жизни;

• обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с 

внеучебной воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов 

студентов;

• обеспечение мониторинга интересов, запросов, ценностных 

ориентаций студентов как основы планирования учебно-воспитательной 

работы.

Обучение по образовательной программе проводится в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и в форме 

самостоятельной работы.

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств, включая при необходимости 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин с учетом результатов научных исследований, проводимых ЧОУ ВО 

АУП.

25



При реализации ОПОП ВО обеспечивается формирование у 

обучающихся чувства неприятия коррупции и привитие антикоррупционного 

типа поведения и навыков противодействия коррупции.

3. Система управления Академией

Управление Академией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ЧОУ ВО АУП на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Высшим 

органом управления Академией является Собственник. Он разрешает все 

вопросы, относящиеся к деятельности Академии.

Органами управления Академией являются:

-  Собственник;

-  Президент;

-  Ректор;

-  Ученый совет;

-  Административный совет;

-  Попечительский совет;

-  Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

Академии;

-  Студенческий совет;

-  Совет родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся.

Академия управления и производства самостоятельно формирует 

свою структуру. Академия управления и производства может иметь в своей 

структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы 

обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы, 

представительства, отделения, отделы, факультеты, институты, научно -
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исследовательские институты, департаменты, центры, кафедры, 

подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские, 

методические и учебно-методические подразделения, лаборатории, 

учебные и учебно-производственные мастерские, клиники, учебные базы 

практики, учебно-демонстрационные центры, библиотеки, типографии, 

спортивные клубы, спортивно-оздоровительные лагеря, физкультурно

оздоровительные центры, общежития, интернаты, психологические и 

социально-педагогические службы, обеспечивающие социальную 

адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные, 

предусмотренные локальными нормативными актами Академии 

управления и производства структурные подразделения).

Управление ЧОУ ВО АУП осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом вуза.

Работа структурных подразделений регламентирована локальными 

нормативно-правовыми актами Академии. Система управления структурными 

подразделениями, их взаимоотношения с органами управления Академии 

определяются положениями о соответствующих структурных 

подразделениях.

Собственник в области управления АУП имеет следующую 

исключительную компетенцию:

а) вносит в Устав Академии управления и производства изменения;

б) определяет приоритетные направления деятельности Академии 

управления и производства, принципы формирования и использования его 

имущества;

в) назначает Ректора Академии управления и производства и решает 

вопрос о прекращении его полномочий;

г) утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Академии 

управления и производства;

д) утверждает финансовый план Академии управления и производства и 

вносит в него изменения;
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е) решает вопросы создания филиалов и открытия представительств 

Академии управления и производства;

ж) принимает решения об участии в других организациях;

з) решает вопросы реорганизации и ликвидации Академии управления и 

производства.

По решению Собственника в учреждении созданы Конференция 

работников и обучающихся Академии управления и производства, Ученый 

совет Академии управления и производства, подотчетные учредителю.

Конференция созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 

года. Внеочередная Конференция может быть созвана по решению Ректора 

Академии управления и производства или Ученого совета Академии 

управления и производства.

Порядок избрания делегатов на Конференцию определяется Ученым 

советом Академии управления и производства. В состав делегатов 

Конференции включаются члены Ученого совета Академии управления и 

производства, представители всех категорий работников Академии 

управления и производства и представители обучающихся Академии 

управления и производства, нормы представительства для которых 

устанавливаются Ученым советом Академии управления и производства. При 

этом представительство членов Ученого совета Академии управления и 

производства должно составлять не более 50 процентов общего числа 

делегатов.

Конференция правомочна, если на ней присутствуют более 50 процентов 

ее делегатов.

Председателем Конференции является Ректор АУП или Конференцию 

ведет специально избираемый рабочий президиум. К компетенции 

Конференции относится:

а) избрание Ученого совета АУП;

б) принятие программы развития АУП;

в) обсуждение проектов локальных нормативных актов АУП;
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г) рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса.

Общее руководство деятельностью АУП осуществляет коллегиальный орган 

- Ученый совет АУП, избираемый сроком на 5 лет.

В состав Ученого совета АУП входят по должности Ректор, который 

является его председателем, проректоры, Президент АУП, Ученый секретарь 

Ученого совета АУП - Вице-президент, а также по решению Ученого совета 

АУП - руководители департаментов и научно-исследовательских институтов. 

Другие члены Ученого совета АУП избираются на Конференции путем 

тайного голосования.

Нормы представительства в Ученом совете АУП от структурных 

подразделений и обучающихся определяются Ученым советом АУП.

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 

избранными в состав членов Ученого совета АУП или прекратившими 

полномочия, если за соответствующее решение проголосовали более 50 

процентов делегатов, присутствующих на Конференции. Состав членов 

Ученого совета АУП утверждается приказом Ректора АУП.

В случае увольнения (отчисления) из АУП члена Ученого совета АУП 

он автоматически выбывает из состава Ученого совета АУП.

Заседания Ученого совета АУП проводятся не реже 1 раза в 2 месяца.

Перевыборы членов Ученого совета АУП проводятся по требованию не 

менее половины его членов, а также по решению Конференции.

Члены Ученого совета АУП имеют право вносить предложения по плану 

и содержанию работы Ученого совета АУП.

Заседания Ученого совета АУП правомочны, если на них присутствуют 

более 50 процентов членов Ученого совета АУП.

Решения Ученого совета АУП принимаются простым большинством 

голосов.

Ученый совет АУП:
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а) решает важнейшие вопросы развития АУП, его учебной и научной 

деятельности, международных связей;

б) вносит предложения по внесению изменений в настоящий Устав;

в) принимает решения о структуре АУП, о внесении в нее изменений, за 

исключением филиалов и представительств;

г) избирает и освобождает от должности Президента и Вице-президента

АУП;

д) рассматривает локальные нормативные акты АУП по регулированию 

основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе 

правил приема обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, 

периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и 

восстановления, приостановления и прекращения отношений между АУП и 

обучающимися;

е) принимает образовательные стандарты, устанавливаемые АУП 

самостоятельно;

ж) рассматривает порядок разработки учебных планов и программ, 

планов издательской деятельности;

з) рассматривает вопросы образовательной, научно-методической, 

научно- исследовательской деятельности, а также международного 

сотрудничества АУП;

и) рассматривает кадровые вопросы, по представлению департаментов 

(научно- исследовательских институтов) проводит конкурсный отбор 

претендентов на замещение должностей научно-педагогических работников;

к) принимает решение о представлении научно-педагогических 

работников АУП к присвоению ученого звания;

л) ходатайствует о награждении работников АУП и обучающихся АУП 

правительственными наградами и о присвоении почетных званий Российской 

Федерации;
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н) присваивает выдающимся ученым, общественным и политическим 

деятелям, получившим мировое признание, звание почетного доктора АУП;

о) присваивает звания заслуженных научно-педагогических работников

АУП;

п) присуждает премии АУП за научную работу и педагогическую 

деятельность;

р) согласовывает предлагаемые Ректором АУП кандидатуры 

проректоров, главных редакторов газет и журналов АУП;

с) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

Единоличным исполнительным органом АУП является Ректор АУП, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью АУП.

Ректор АУП назначается и освобождается от должности Собственником.

Ректор АУП самостоятельно решает все вопросы деятельности АУП, 

кроме отнесенных к компетенции иных органов АУП.

При наличии вакантной должности Ректора АУП исполнение его 

обязанностей возлагается на лицо, определяемое Собственником.

При назначении Ректора, с ним заключается контракт сроком на 5 лет, в 

котором определяются права, ответственность Ректора, условия оплаты его 

труда, условия освобождения от занимаемой должности и другие вопросы в 

соответствии с законом РФ.

Ректор АУП в пределах своей компетенции:

а) без доверенности действует от имени АУП, представляет его 

интересы во взаимоотношениях с государственными органами, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, а также в 

суде;

б) руководит образовательной, научной, административно

хозяйственной, финансовой, международной и иной деятельностью АУП;

в) обеспечивает исполнение решений Собственника, Конференции и 

Ученого совета АУП;
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г) организует работу органов управления АУП и его структурных 

подразделений с учетом решений Собственника, Конференции и Ученого 

совета АУП;

д) утверждает структуру АУП, а также изменения в структуре АУП;

е) утверждает положения о структурных подразделениях АУП;

ж) утверждает локальные нормативные акты АУП;

з) формирует органы управления структурными подразделениями АУП, 

определяет полномочия руководящего состава АУП, утверждает 

должностные обязанности и штатные расписания;

и) вносит требование о досрочных перевыборах членов Ученого

совета АУП;

к) заключает различного рода сделки, в том числе договоры с

обучающимися;

л) распоряжается имуществом и средствами АУП в порядке, 

установленном законом, открывает счета в банках;

м) выдает доверенности, заключает договоры, в том числе трудовые и 

гражданско- правовые, издает приказы, распоряжения и иные локальные 

акты, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

н) утверждает кандидатуры проректоров, главных редакторов газет и 

журналов АУП;

о) в соответствии с трудовым законодательством РФ принимает на 

работу и увольняет работников АУП и его структурных подразделений;

п) утверждает учебные программы (планы, расписания, графики 

обучения) и другие документы в соответствии со своей компетенцией;

р) утверждает нормы учебной нагрузки профессорско

преподавательского состава, размер платы за обучение, за научную, 

программную и другую продукцию;

с) устанавливает формы организации и системы оплаты труда и 

премирования работников АУП, решает другие вопросы, связанные с оплатой 

труда в АУП, устанавливает расходные фонды структурных подразделений;
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т) утверждает в установленном порядке правила внутреннего трудового 

распорядка АУП;

у) организует бухгалтерский учет и отчетность в АУП;

ф) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законом и 

настоящим Уставом.

Кандидатуры Проректоров АУП представляются Ректором на 

согласование Ученому совету. Проректоры назначаются Ректором сроком на 

5 лет.

Проректоры осуществляют непосредственное руководство 

определенным видом деятельности АУП в соответствии с приказами и 

распоряжениями Ректора АУП и утвержденными им должностными 

обязанностями. Распределение обязанностей между проректорами и другими 

руководящими работниками, непосредственно подчиняющимися Ректору 

АУП, устанавливается приказом Ректора АУП.

Проректоры действуют в соответствии с Уставом АУП, издают 

распоряжения по предмету своей деятельности, обязательные для всех 

работников, обучающихся АУП, и отчитываются о проделанной работе перед 

Ректором.

В АУП может быть избран Президент АУП. Президент АУП избирается 

на заседании Ученого совета АУП сроком на 5 лет открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого 

совета. Президент осуществляет общее руководство деятельностью АУП в 

достижении его уставных целей, действует от имени АУП без доверенности.

Совмещение должностей Ректора АУП и Президента АУП не 

допускается.

Президент АУП осуществляет следующие полномочия:

а) участвует в деятельности органов управления АУП;

б) участвует в разработке концепции развития АУП;
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в) представляет АУП в отношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, общественными, хозяйственными и 

иными организациями;

г) участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, 

воспитательной, организационной и управленческой деятельности АУП.

В АУП действуют советы: Институтский совет, Учебно-методический 

совет, Совет по качеству, Студенческий совет. В АУП могут создаваться 

другие советы. Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция создаваемых в АУП советов определяются положениями о них, 

утверждаемыми Ректором АУП.

В целях регламентации работы, учебы, досуга работников и 

обучающихся в АУП принимаются и утверждаются следующие виды 

локальных актов: положения, стандарты, инструкции, правила, приказы, 

распоряжения и иные документы.

Локальные нормативные акты АУП не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации.

В целях содействия решению текущих и перспективных задач развития 

в АУП создается Попечительский совет, состав которого утверждается 

Ученым советом сроком на 5 лет.

В состав Попечительского совета, как правило, входят представители 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, представители иных российских и иностранных 

организаций, известные деятели науки, образования, культуры, искусства, 

политические деятели, представители объединений работодателей, крупные 

предприниматели, и иные лица, пользующиеся авторитетом и общественным 

уважением, физически лица, в том числе выпускники АУП.

Попечительский совет:

-  содействует привлечению финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности и развития АУП, а также для 

осуществления контроля за использованием таких средств;
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-  содействует совершенствованию материально-технической базы 

АУП;

-  участвует в разработке образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального образования, 

разрабатываемых реализуемых вузом, для обеспечения учета в этих 

программах требований заинтересованных работодателей к 

выполнению выпускниками трудовых функций;

-  оказывает помощь в организации практики обучающихся АУП;

-  оказывает помощь в организации трудоустройства выпускников 

АУП;

-  оказывает помощь в защите прав и законных интересов АУП, его 

работников и обучающихся.

Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в год. Заседание Попечительского совета считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих. Решения Попечительского совета носят рекомендательный 

характер. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах.

4. Политика внутреннего обеспечения качества подготовки

обучающихся

Политика внутреннего обеспечения качества отражает общие подходы, 

ключевые принципы и основные механизмы, установленные в Частном 

образовательном учреждением высшего образования «Академия управления 

и производства» обеспечению качества и развития культуры непрерывного 

совершенствования качества.
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Политика является частью стратегического менеджмента и 

рассматривается вместе с миссией и стратегическим планом развития ЧОУ ВО 

АУП.

Политика внутреннего обеспечения качества является отправной точкой 

логически выстроенной и последовательной внутренней системы обеспечения 

качества ЧОУ ВО АУП.

В основе построения внутренней системы оценки качества лежит 

процессный подход, который предполагает применение в ЧОУ ВО АУП 

системы идентифицированных, взаимодействующих процессов и их 

менеджмент (планирование, обеспечение, управление и улучшение), 

направленный на получение желаемого результата. Процессный подход 

позволяет объединить все виды деятельности ЧОУ ВО АУП в единую 

систему, обеспечить и улучшать качество, обеспечивать культуру качества на 

всех уровнях функционирования ЧОУ ВО АУП.

Политика внутреннего обеспечения качества имеет следующие

цели:

- определяет общую структуру внутренней системы 

обеспечения качества образования;

- способствует обеспечению и совершенствованию качества 

образования;

- поддерживает взаимное доверие и содействует признанию 

учебных результатов и мобильности обучающихся за рамками 

национальной системы образования;

- предоставляет информацию по обеспечению качества в 

образовательное пространство Российской Федерации и Европейское 

пространство высшего образования.

Политика внутреннего обеспечения качества ЧОУ ВО АУП отражает 

связь между научными исследованиями, преподаванием, обучением и 

учитывает, как национальный, так и внутривузовский контекст.
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Политика реализуется посредством процессов и стандартов внутреннего 

обеспечения качества, которые предполагают участие всех подразделений 

ЧОУ ВО АУП.

Политика и стратегический план развития ЧОУ ВО АУП имеют 

официальный статус и доступны широкой общественности на сайте ЧОУ ВО 

АУП https://amp1996.ru/.

Политика реализуется, контролируется и пересматривается в 

соответствии с изменяемыми требованиями.

Политика гарантии качества разработана в рамках Системы 

менеджмента качества ЧОУ ВО АУП (ИСО 9001:2015).

Политика гарантии качества ЧОУ ВО АУП направлена на:

- удовлетворение существующих и перспективных 

потребностей, ожиданий и требований обучающихся, 

работодателей, органов государственной власти и иных 

заинтересованных структур в отношении образовательных, научно

исследовательских и иных услуг и видов деятельности, оказываемых 

и осуществляемых ЧОУ ВО АУП;

- достижение уровня качества образовательных программ, 

удовлетворяющего потребностям рынка труда, современного общества и 

соответствующего лучшим мировым практикам;

- развитие культуры признания важности гарантии качества;

- оценку и постоянное улучшение качества подготовки 

выпускников всех уровней и форм обучения.

Задачи:

- обеспечение для каждого обучающегося возможности выбора 

направленности (профиля) образовательной программы с учетом 

возможностей дальнейшего профессионального, карьерного и 

личностного роста;
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- более полное использование научного потенциала ЧОУ ВО 

АУП для повышения качества подготовки выпускников, реализация на 

всех этапах принципа обучения через проведение научных исследований;

- подготовка научно-педагогических кадров, обладающих 

необходимыми универсальными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями и инновационным мышлением, 

обеспечивающих внедрение новых образовательных технологий и 

принципов организации учебного процесса, в том числе современных 

информационных и коммуникационных технологий;

- совершенствование организационной структуры ЧОУ ВО 

АУП с целью повышения эффективности управления и обеспечения 

гарантий качества образования;

- реализация открытой информационной политики ЧОУ ВО

АУП;

- развитие у обучающихся компетенций в области создания и 

реализации социальных проектов и внедрения социальных инноваций, 

формирование ценностных ориентаций и устойчивой мотивации к 

получению новых знаний и культурному развитию.

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия государственным общеобязательным стандартам образования, 

профессиональным стандартам и потребностям основных заинтересованных 

лиц, а также степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы.

Обеспечение качества - процесс создания определенных условий и 

выделение необходимых ресурсов, обеспечивающих соответствие 

содержания образовательных программ, образовательных возможностей и 

средств установленным результатам и требуемому уровню качества.

Внутренняя система обеспечения качества - это совокупность 

организационной структуры вуза, внутренней документации, показателей,

38



процессов и ресурсов, необходимых для постоянного повышения качества 

образовательных программ и развития культуры ее непрерывного 

совершенствования.

Культура качества - это организационный порядок, включающий в себя 

основные принципы качества, которые разделяют все сотрудники вуза. 

Культура качества ЧОУ ВО АУП предусматривает:

- формирование у сотрудников единого определения «качества 

образования» и единого взгляда на проблему качества образования;

- понимание каждым сотрудником, что значит, качество 

образования непосредственно для него и как добиваться высокого 

качества на своем рабочем месте;

- определение и понимание структурными подразделениями 

путей движения к высокому качеству;

- четкое понимание того, что качеством можно управлять, и 

определение механизмов этого процесса.

Стейкхолдер - лицо (или группа лиц), заинтересованное в результатах 

деятельности ЧОУ ВО АУП.

К внутренним стейкхолдерам относятся обучающиеся по 

образовательным программам высшего образования, профессорско

преподавательский состав и сотрудники.

К внешним стейкхолдерам относятся выпускники, работодатели, 

законодательные и исполнительные органы власти, родители.

ЧОУ ВО АУП несет ответственность за качество предоставляемого 

образования и его обеспечение.

ЧОУ ВО АУП определяет следующие основные принципы обеспечения 

качества:

- Обеспечение качества соответствует разнообразию систем 

высшего образования, учебных заведений, образовательных программ и 

студентов.
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- Соответствие деятельности ЧОУ ВО АУП требованиям 

регуляторов, рекомендациям ESG и требованиям стандарта ИСО 9001

2015.

- Лидирующая роль руководства ЧОУ ВО АУП заключается в 

обеспечении единства стратегии, политики и процедур, вовлечении всех 

сотрудников в деятельность по обеспечению и повышению качества, 

обеспечении необходимыми ресурсами.

- Учет потребностей и ожиданий внешних и внутренних 

стейкхолдеров, активное их вовлечение в деятельность по обеспечению и 

повышению качества образования.

- Обеспечение равенства возможностей и справедливости по 

отношению к обучающимся.

- Поддержание академической честности и свободы, 

нетерпимости к любым формам коррупции и дискриминации.

- Четкое определение ответственности за процессы, качество и 

стандарты.

- Применение процессного подхода и принципов риск

ориентированного мышления.

- Принятие важных управленческих решений на основе 

всестороннего анализа данных информации.

- Создание условий для непрерывного совершенствования 

системы обеспечения качества и развития культуры качества.

- Применение внешнего и внутреннего независимого контроля.

- Обеспечение регулярного пересмотра политик и стандартов 

обеспечения качества.

- Обеспечение прозрачности и доступности информации для 

заинтересованных сторон.

Обеспечение и повышение качества применятся ко всем 

образовательным программам, реализуемым в ЧОУ ВО АУП.
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Обеспечение и повышение качества является общей ответственностью 

между руководством ЧОУ ВО АУП, кафедрами и структурными 

подразделениями.

Ректор осуществляет общее руководство ЧОУ ВО АУП, обеспечивает 

реализацию в полном объеме образовательных программ, несет 

ответственность за соответствие деятельности ЧОУ ВО АУП нормативным и 

законодательным требованиям.

Ученый совет ЧОУ ВО АУП является коллегиальным органом 

управления Академии, определяющим концепцию развития вуза и 

принимающим решения по всем основополагающим вопросам организации 

всех видов деятельности вуза. Ученый совет отвечает за утверждение 

политики обеспечения качества, образовательных программ, процедур приема 

обучающихся и оценки результатов их обучения.

Первый проректор осуществляет общее руководство образовательной, 

инновационной деятельностью, несет ответственность за разработку 

политики, стратегического плана развития по инновациям, информатизации и 

цифровизации деятельности ЧОУ ВО АУП.

Проректор по учебно-методической работе обеспечивает планирование, 

организацию и контроль учебной и учебно-методической работы Академии. 

Проректор по учебно-методической работе несет ответственность за 

разработку политики, стратегического плана развития, организацию и 

совершенствование образовательной деятельности, процедур разработки и 

мониторинга образовательных программ, обеспечение образовательного 

процесса учебной, учебно - методической и научной литературой 

Осуществляет руководство воспитательной работой и социальной 

деятельностью ЧОУ ВО АУП, несет ответственность за обеспечение качества 

социальных условий для обучающихся.

Проректор по научной работе осуществляет общее руководство научной 

деятельностью, несет ответственность за разработку политики, 

стратегического плана развития научной деятельности; за обеспечение
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системного подхода к организации научно-исследовательской работы ЧОУ 

ВО АУП. Обеспечивает мониторинг результатов научной деятельности и 

устойчивую связь между научными исследованиями, инновациями, 

преподаванием и обучением.

Отдел управления качеством образования несет ответственность за 

разработку, внедрение и реализацию внутренней системы качества 

образования, за организацию внутривузовских аудитов по процессам и по 

структурным подразделениям с целью выявления несоответствий, за 

разработку корректирующих мероприятий по результатам 

внешних/внутренних аудитов.

Учебно-методическое управление несет ответственность за обеспечение 

системного подхода к разработке, утверждению, мониторингу и оценке 

образовательных программ, за актуализацию внутренних нормативных 

документов по образовательной деятельности, своевременное утверждение 

учебной документации.

Декан (кафедры) осуществляет планирование и организацию учебной 

работы, профоориентационной работы. Декан (кафедры) отвечают за 

документирование достижений обучающихся, определение рейтинга 

обучающихся.

Заведующий кафедрой осуществляет планирование и организацию 

учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы 

профессорско-преподавательского состава. Заведующий кафедрой несет 

ответственность за разработку, мониторинг и совершенствование конкретных 

образовательных программ.

Профессорско-преподавательский состав несет ответственность за 

качество преподавательской деятельности, учебно-методической 

документации, соответствие учебного процесса целям и учебным результатам 

соответствующих образовательных программ.

Приемная комиссия обеспечивает прием документов и организацию 

условий для поступления абитуриентов в Академию. Приемная комиссия
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несет ответственность за прозрачность и соблюдение правил приема 

абитуриентов.

Отдел информационно-технического обеспечения создает условия для 

внедрения информационных технологий в образовательный процесс. 

Обеспечивает информирование стейкхолдеров и широкой общественности о 

деятельности ЧОУ ВО АУП и реализации образовательных программ путем 

обновления официального сайта ЧОУ ВО АУП.

Руководители всех структурных подразделений несут ответственность 

за обеспечение соответствия деятельности подразделений определенным 

целям, задачам и функциям.

Детальная ответственность за обеспечение и повышение качества 

распределена согласно Положениям о структурных подразделениях и 

должностных инструкциях.

5. Организация учебного процесса в Академии

В Академии реализуются образовательные программы высшего 

образования (бакалавриат, магистратура), а также программы 

дополнительного образования. Образовательные программы реализуются с 

применением дистанционных образовательных технологий.

Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки 

высшего образования -  бакалавриата, программы магистратуры -  по 

направлениям подготовки высшего образования -  магистратуры, программы 

аспирантуры -  по направлениям подготовки кадров высшей квалификации.

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Частным образовательным учреждением высшего образования 

«Академия управления и производства» (далее -  Академия). Образовательные 

программы, имеющие государственную аккредитацию, разрабатываются в 

Академии в соответствии с федеральными государственными
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образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ (при наличии).

В Академии образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации на всей ее территории 

является русский язык.

Академия обеспечивает осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с установленными образовательной программой:

-  планируемыми результатами освоения образовательной 

программы - компетенциями выпускников, установленными 

образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, 

установленными Академией (в случае установления таких 

компетенций);

-  планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и практике, обеспечивающими достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы.

При реализации образовательных программ Академия обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Академии. Избранные 

обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 

освоения.

Трудоемкость образовательной программы (ее части) в зачетных 

единицах характеризует объем образовательной программы (ее части).
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Образовательный процесс по образовательным программам 

организуется по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по 

периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам) (далее - 

периоды обучения в рамках курсов). При организации образовательного 

процесса в рамках каждого курса выделяется 2 семестра.

Учебный год по очной форме начинается 1 сентября. По очно -заочной 

форме обучения срок начала учебного года 1 октября, по заочной форме 

обучения в зависимости от даты зачисления соответственно: 1 октября, 1 

декабря, 1 февраля, 10 мая.

Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное 

не установлено федеральным государственным образовательным стандартом, 

составляет:

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 

недель - не менее 7 недель и не более 10 недель;

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 

недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель;

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 

недель - не более 2 недель.

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие 

праздничные дни не проводится.

При осуществлении образовательной деятельности по образовательной 

программе организация обеспечивает:

-  реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения 

учебных занятий (включая проведение текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся;

-  проведение практик (включая проведение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся);
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-  проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся.

Образовательная деятельность по образовательной программе 

проводится:

-  в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками Академии и (или) лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательных программ на иных условиях (далее - 

контактная работа);

-  в форме самостоятельной работы обучающихся.

При составлении расписаний учебных занятий Академия исключает 

нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась 

их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 

перерывы между занятиями

При освоении образовательной программы обучающимся, который 

имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и 

(или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего 

профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) 

имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по образовательной программе, 

установленным организацией в соответствии с образовательным стандартом, 

по решению Академии осуществляется ускоренное обучение такого 

обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном локальным нормативным актом.

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается 

организацией на основании его личного заявления.

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, а также дополнительного
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образования, в том числе онлайн-курсов (далее - зачет результатов обучения). 

Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в 

порядке и формах, установленных в Академии самостоятельно, посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и (или) практике, определенных образовательной программой, с 

результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, 

определенными образовательной программой, по которой обучающийся 

проходил обучение, при представлении обучающимся документов, 

подтверждающих пройденное им обучение.

АУП реализует образовательные программы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий во всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 

получения образования и формах обучения или при их сочетании, при 

проведении различных видов учебных занятий, практик, организации 

самостоятельной работы обучающихся, индивидуальных и групповых 

консультаций, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.

Образовательный процесс с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в электронной 

информационно-образовательной среде АУП (далее - ЭИОС), в личном 

кабинете обучающегося.

Обучение с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий возможно по всем направлениям подготовки (по 

уровням бакалавриата и магистратуры), имеющимся в лицензии АУП.

При реализации образовательных программ или их частей с 

применением исключительно ЭО, ДОТ обеспечивается идентификация 

личности обучающегося, выбор способа которой осуществляется Академией 

самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения мероприятий 

(учебных занятий, практик, включая проведение текущего контроля

47



успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся), в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения.

С применением ЭО, ДОТ могут реализовываться следующие виды 

контактной работы обучающихся с преподавателем: лекции; практические 

занятия; лабораторные работы; групповые консультации; индивидуальная 

работа обучающихся с преподавателем; аттестационные испытания 

промежуточной аттестации; государственные аттестационные испытания.

При необходимости с применением электронного обучения, ДОТ могут 

реализовываться другие виды контактной работы обучающихся с 

преподавателем.

Контактная работа обучающихся с преподавателем с применением ЭО, 

ДОТ может реализовываться в следующих форматах:

- онлайн - в режиме видеоконференции, с обеспечением 

аудиовизуального контакта обучающихся с преподавателем;

- офлайн - посредством обучающих и нацеленных на контроль 

успеваемости, в том числе интерактивных, компонентов ЭОР (видеозаписи 

лекций, выполнение заданий в ЭОР, консультации в режиме обмена 

сообщениями и др.), за исключением промежуточной аттестации и 

государственных аттестационных испытаний;

- в формате смешанного обучения, сочетающего аудиторную 

работу обучающихся с их работой в электронной среде образовательного 

процесса, а также посредством совмещения (чередования) онлайн и офлайн с 

совмещением (чередованием) обеих названных форм.

Текущий контроль успеваемости с применением ЭО, ДОТ может 

проводиться как онлайн, так и офлайн.

Промежуточная аттестация с применением электронного обучения, ДОТ 

может проводиться исключительно онлайн. Защита курсовых и выпускных 

квалификационных работ с применением ЭО, ДОТ может проводиться
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исключительно онлайн. Устный и письменный государственный экзамен с 

применением ЭО ДОТ проводится исключительно в режиме онлайн.

Академия доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Отметку о согласии / несогласии обучаться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий поступающий ставит в заявлении о зачислении в АУП.

В целях обеспечения соответствующего применяемым технологиям 

уровня подготовки научно-педагогических работников, учебно

вспомогательного персонала Учебно-методического управления АУП 

обеспечиваются следующие виды поддержки:

- проведение методических семинаров для работников и 

преподавателей, обеспечивающих реализацию образовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ;

индивидуальное и групповое консультирование работников и 

преподавателей;

- размещение методических материалов для преподавателей в 

ЭИОС, в личном кабинете преподавателя ПУ АИС ДСАО «InStudy».

Практика обучающихся организуется с целью формирования и развития 

профессиональных компетенций обучающихся, приобретение практических 

навыков и умений для их эффективного использования при исполнении своих 

должностных обязанностей. Содержание всех этапов практики определяется 

на основе имеющихся рабочих программ. Сроки прохождения практики 

определяются согласно календарному учебному графику и соответствующим 

учебным планам.

Общее руководство и организацию проведения практики осуществляют 

руководители практики от профильных кафедр совместно с отделом практик
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и трудоустройства. Распределение студентов на практику проводится с учетом 

заявок от работодателей и потребностями обучающихся.

В 2020-2021 учебном году для организации практики заключено 36 

долгосрочных договоров с профильными организациями (предприятиями), в 

их числе

-  Департамент обеспечения деятельности мировых судей по г. 

Москве,

-  Арбитражный суд г. Москвы,

-  ПАО «Московская объединенная энергетическая компания»,

-  ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги»,

-  ФГБНУ «Психологический институт Российской академии 

образования»,

-  ФГБНУ Научно-исследовательский институт -  Республиканский 

исследовательский научно-консультационный центр экспертизы,

-  УВД по ЮЗАО ГУ МВД РФ по г. Москве и т.д.

Порядок проведения аттестации по практикам определен регламентом 

организации практики в Академии.

6. Востребованность выпускников

Для инновационного Российского вуза важен вопрос 

практикоориентированности студентов на рынке труда. Важная роль в 

проведении активной политики на рынке труда принадлежит отделу практик 

и трудоустройства Академии, перед которым поставлены следующие 

функции:

- Еженедельный сбор, анализ и предоставление студентам информации 

о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 

соискателю рабочего места;

- Поддерживать партнерские отношения с работодателями;

- Осуществлять поиск мест работы для частичной занятости студентов
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- Проводить консультации для студентов и выпускников Академии по 

вопросам составления резюме, планирования карьеры, существующих 

технологий поиска работы, само-презентации, специфики прохождения 

собеседования.

- Повышение уровня конкурентоспособности и информированности 

обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью 

обеспечения максимальной возможности их трудоустройства;

- Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников;

- Организацию временной занятости студентов;

- Взаимодействие с местными органами власти, в том числе с и 

объединениями, заинтересованными в улучшении положения выпускников на 

рынке труда; - Взаимодействие с выпускниками вуза, занимающими ключевые 

позиции в бизнесе и государственных организациях;

- Привлечение работодателей в качестве консультантов к 

проектированию профессиональных образовательных программ направлений 

и специальностей в соответствии с требованиями рынка труда;

- Разработка и издание учебно-методических и 

информационносправочных пособий, рекомендаций для студентов и 

выпускников вуза по технологии поиска работы, взаимодействия с 

работодателем при трудоустройстве;

- Ведение групп в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм, 

размещение в данных группах актуальной информации о карьерных событиях, 

мероприятиях, вакансиях, стажировках, в том числе видео-контента, 

осуществление рассылки на электронные почты студентов-соискателей с 

информацией о вакансиях для трудоустройства и стажировок.

В работе отдела уделяем особое внимание взаимодействию с 

организациями и предприятиями Москвы и Московской области. Многие из 

них могут стали постоянными партнерами Академии, поскольку они имеют
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возможность предоставлять вузу места прохождения стажировок, принимать 

на временную работу студентов и предоставлять рабочие места выпускникам.

Если говорить об основных направлениях взаимодействия центров с 

предприятиями:

- заключение договоров о сотрудничестве, о практической подготовке 

студентов (Наличие договора о сотрудничестве учебного учреждения с 

предприятием работодателем является организационно-правовой основой для 

формирования и развития партнерских отношений. Договор о сотрудничестве 

может регулировать отношения предприятия с вузом в области образования, 

науки, производства и реализации совместных образовательных программ, 

направленных на удовлетворение потребностей предприятия в 

соответствующих специалистах, повышение квалификации сотрудников 

предприятия, внедрение новых технологий, научных разработок, проектов.);

- участие предприятий-партнеров в теоретической подготовке студентов 

(лекции, семинары, практические занятия для студентов, руководство 

курсовыми и выпускными квалификационными работами), работе в 

Государственной экзаменационной комиссии, присутствие на защитах 

выпускных квалификационных работ;

- прохождение студентами всех видов практик/стажировок на 

профильных предприятиях;

- формирование банка данных вакансий работодателей;

- организация совместных мероприятий Академии и предприятий

работодателей в области содействия трудоустройству выпускников, в числе 

которых: презентации компаний, встречи студенческой аудитории с

работодателями, экскурсии студентов на предприятия, дни карьеры, ярмарки 

вакансий, где проходит организация конкурсов для студентов от 

работодателей и т.д.

Из вышеперечисленного можно прийти к основной цели деятельности 

Отдела - содействие занятости учащимся студентам и трудоустройству 

выпускников Академии. Так как для нас это является немаловажным фактом,
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мы провели следующие мероприятия (проведенные он-лайн), которые стали 

полезны для многих студентов, стремящихся найти рабочее место:

1. Мастер классы для студентов и выпускников о том, с чего начинать 

строить свою карьеру. Во время тренинга было рассказано:

- Как ставить и достигать карьерные цели;

- Как готовиться к собеседованию и как бороться со страхом;

- Что такое резюме (как составить пробивное резюме и доказать 

работодателю, что соискатель лучший);

- О полезных стажировках и программах молодежи; -Как определиться 

с целью и мотивацией;

- О четком алгоритме подготовки по построению карьеры;

Основные задачи тренинга -  подготовка молодых специалистов к

предстоящей трудовой деятельности по выбранной специальности, обучение 

технологиям и навыкам поиска работы, а также повышение коммуникативной 

компетенции студентов. Мастер-классы от профильных компаний: Samsonite, 

Media Instinct.

2. Лекция на тему «Профессии будущего: ожидание и реальность» в 

оторой обсуждались следующие вопросы:

- Чьи рабочие места скоро станут жертвой автоматизации? Какие 

профессии возникнут в связи с появлением новых технологий?

- Нужно ли опасаться восстания машин?

- Как специалист может оставаться востребованным на рынке как можно 

более долго?

3. Конференция «Текущая ситуация на рынке труда. Проблемы 

трудоустройства выпускников Академии.

4. Методические материалы для студентов и выпускников по вопросам 

их профориентации, адаптации на рынке труда и правилах успешного 

трудоустройства, поведения на собеседовании, составления резюме и т.д.

5. Информационные буклеты и лифлеты, памятки для выпускников, 

справочники с потенциальными местами трудоустройства выпускников.
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6. Ярмарка вакансий целью, которой является обеспечение занятости 

студентов и трудоустройство выпускников. Участниками были предприятия и 

учреждения г. Москва и Московской области, администрация вуза, студенты 

1-4-курсов, первый проректор.

На ярмарке вакансий было предоставлено 15 работодателей, приняли 

участие около трёхсот студентов, среди которых 20 были приглашены уже на 

собеседования в компании. Работодатели предоставляли свои вакансии, 

отвечали на вопросы студентов, рассказывали о специфике предприятия и 

работе на нем, о возможности прохождения практики и стажировок.

Студенты общались с работодателями, заполняли анкеты 

работодателей, консультировались по поводу составления резюме и поиска 

работы. Проректор по учебно-воспитательной работе обеспечил явку и 

участие студентов в Ярмарке вакансий.

7. Опрос/анализ среди выпускников:

- Изучение выпускников и положения молодых специалистов на рынке труда: 

оценка перспектив трудоустройства, уровня профессиональной 

подготовленности, выявление трудностей, возникающих при трудоустройстве 

и т.д.;

- Изучение работодателей: определение кадровых потребностей предприятий 

и способов их удовлетворения; выявление общих и специальных требований 

работодателей к молодым специалистам при приеме на работу; оценка уровня 

профессиональной подготовки молодых специалистов предприятиями- 

работодателями;

- Анализ востребованности специалистов на рынке труда в разрезе 

специальностей;

- Анализ развития карьеры выпускников, определение карьерных 

предпочтений студентов;

- Выявление социально-психологических качеств и компетенций студентов, 

необходимых при построении трудовых и деловых отношений;
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Результаты исследований позволили выявить мотивы выбора 

студентами, своей специальности, а также получить ответы на вопросы 

качества подготовки специалистов, их последующей адаптации на рабочем 

месте. Методология проведения исследований была основана на применении 

таких методов как анкетирование, телефонный опрос, интернет-опрос. 

Трудоустроенные выпускники работают как в коммерческих, так и в 

государственных организациях. Со стороны работодателей Отделом был 

получен ряд положительных отзывов о выпускниках.

7. Кадровое обеспечение

Качество образовательного процесса в Академии во многом зависит от 

уровня профессиональной компетентности профессорско

преподавательского состава.

Формированию качественного состава персонала способствуют условия 

назначения на должность научно-педагогических работников в соответствии 

со статьей 331, 332 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением о 

порядке замещения должностей научнопедагогических работников в высшем 

учебном заведении Российской Федерации, утвержденном приказом 

Министерства образования Российской Федерации № 4112 от 26 ноября 2002 

г., Положением о порядке замещения должностей профессорско

преподавательского состава. Заключению трудового договора на замещение 

всех должностей научно-педагогических работников, а также переводу на 

должность научно-педагогических работников предшествует избрание по 

конкурсу на замещение соответствующей должности.

К конкурсному отбору допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз и не имеющие ограничения на право заниматься педагогической 

деятельностью в случаях, установленных статьей 331 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Конкурсный отбор на замещение вакантных
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должностей профессорско-преподавательского состава объявляется ректором 

не позднее, чем за 2 (Два) месяца до его проведения.

Отказ в приеме заявления имеет место в случае несоответствия 

претендента квалификационным требованиям по соответствующей 

должности, установленным действующими нормативными правовыми 

актами, либо в случае нарушения установленных сроков подачи заявления. 

Обсуждение и конкурсный отбор претендентов на должности профессоров, 

доцентов, старших преподавателей и ассистентов кафедр происходит на 

Ученом совете. Решение по конкурсному отбору принимается по результатам 

тайного голосования. До рассмотрения претендентов на преподавательские 

должности на заседании Ученого совета, кафедра выносит рекомендации по 

каждой кандидатуре и доводит их до сведения Ученого совета на его 

заседании до проведения тайного голосования. С преподавателем, успешно 

прошедшим конкурсный отбор, заключается трудовой договор в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством.

Избрание на должности заведующих кафедрами осуществляется на 

заседании Ученого совета в порядке, предусмотренном Уставом Академии, 

Положением о выборах заведующего кафедрой.

В Академии сформирован высококвалифицированный научно

педагогический коллектив. Доля лиц с учеными степенями среди 

профессорско-преподавательского состава составляет 79%, из них доктора 

наук -  10%, кандидатов наук -  64,7%. Средний возраст преподавателей по 

должностям составляет: Заведующие кафедрами -  54 лет; Профессоры -  52 

лет; Доценты -  40 лет; Старшие преподаватели -  34 лет.

Академия привлекает преподавателей самой высокой квалификации, 

компетентных специалистов-практиков. Для ведения образовательного 

процесса привлекаются специалисты-практики из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемых образовательных программ.
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Все научно-педагогические работники в Академии имеют повышение 

квалификации, которое организуется и проводится в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и 

приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г.№ 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам».

Содержание дополнительных профессиональных программ 

определяется с учетом индивидуальных потребностей слушателя или 

кафедры, по инициативе которых осуществляется обучение. Содержание 

каждой реализуемой программы направлено на достижение целей программы 

и планируемых результатов ее освоения, учитывает профессиональные 

стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям или квалификационные требования к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей

Основными формами повышения квалификации являются: - повышение 

квалификации по профилю преподаваемых дисциплин; - участие в научных, 

научно-практических и методических конференциях и семинарах; - 

краткосрочные курсы по проблемам научно-педагогической деятельности. 

Повышение квалификации осуществляется на непрерывной основе по мере 

необходимости, но не реже одного раза в пять лет. Для молодых и 

начинающих преподавателей - в течение первых двух лет работы. Повышение 

квалификации -  обязательное требования для принятия участия в конкурсном 

отборе на замещение вакантной должности профессорско

преподавательского состава.

Формами повышения квалификации в Академии являются: обучение на 

курсах повышения квалификации в Академии и в иных образовательных 

организациях, стажировка, профессиональная переподготовка и др.
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Оценка кадрового обеспечения подготовки специалистов позволяет 

заключить, что требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровому обеспечению Академией выполняются.

Следует отметить, что в Академии создаются условия для 

самореализации каждого преподавателя, проявления его творческих 

способностей, повышения профессионализма:

• Удобный режим работы;

• Создание доброжелательного морально-психологического климата в 

коллективе, основанного на взаимопонимании и доверии;

• Организация и контроль учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей и уровня профессионализма каждого члена 

коллектива;

• Четкое распределение функциональных обязанностей;

• Систематически повышается квалификация преподавателей;

• Работает Учебно-методическое управление.

Высококвалифицированный стабильный преподавательский состав 

обеспечивает высокое качество получаемого учащимися образования. 

Руководство Академии выдвигает очень высокие требования к 

преподавательскому составу.

8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение

В Академии установлена электронная библиотечная система «IPR 

BOOKS», к которой имеют доступ все обучающиеся, преподаватели и 

сотрудники, имеются профессиональные пакеты программ по всем 

направлениям подготовки, программы компьютерного тестирования, 

электронные справочники и пособия.

ЭБС IPR BOOKS (www.iprbookshop.ru) - это крупный электронный 

образовательный ресурс для учебных заведений, занимающий лидирующие 

позиции среди российских полнотекстовых баз данных. Фонд ЭБС IPR
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BOOKS содержит более 130 000 изданий - учебную и научную литературу 

федеральных, региональных и вузовских издательств (около 50 000 изданий), 

журналы по различным направлениям подготовки специалистов (более 600 

наименований журналов), аудиоиздания (более 2000), фонды редких книг, 

исторической, краеведческой литературы национальных, научных и 

публичных библиотек (более 68000 изданий).

В учебном процессе вуза широко используются современные 

информационные технологии. Техническая база вуза развивается в режиме 

постоянного пополнения и обновления. Аппаратные характеристики 

компьютеров позволяют обучать студентов пользованию всеми 

современными программными продуктами, необходимыми в их 

профессиональной деятельности.

В Академии функционируют компьютерные классы, что позволяет 

обеспечить потребности Академии, учитывая специфику вуза и современные 

требования к изучению информационных технологий. Компьютерные классы 

оснащены современными компьютерами, объединенными в локальную 

вычислительную сеть и подключенными к глобальной сети Интернет, что дает 

возможность использовать сетевое программное обеспечение, а также 

обращаться к информационным ресурсам глобальной сети Интернет как в 

процессе аудиторных занятий, так и при организации самостоятельной работы 

студентов. Компьютерные классы выделены в отдельную подсеть и отделены 

от административной сети Академии шлюзами.

Помимо этого, в компьютерных классах, ряде лекционных аудиторий 

установлены мультимедиа-проекторы и телевизоры, используется переносное 

презентационное оборудование.

В целях повышения безопасности для инфраструктуры Академии 

используется антивирусный пакет с единой точкой управления рабочими 

станциям и серверами.

Наличие достаточного количества современной компьютерной техники 

и развитая сетевая инфраструктура позволяют вузу внедрять
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информационные ресурсы и технологии. Условно их можно разделить на три 

основные группы:

1. Доступ к информационным ресурсам.

В Академии реализованы следующие виды доступа:

- к сети Интернет из компьютерных классов Академии и через сеть 

«WiFi»;

- к правовой системе «Гарант» с большой нормативной базой и 

ежемесячным обновлением;

2. Информационные ресурсы управления Академией.

Функционирование бухгалтерии поддерживается программой

«1С», которая работает в локальной сети Академии. С помощью программы 

«Учебные планы (г. Шахты)» формируются Учебные планы, 

соответствующим стандартам ФГОС3+, для формирования учебного процесса 

используется программа «БИТ-Вуз».

3. Использование Интернет-технологий.

Академия ежегодно обновляет договор на владение собственным 

доменным именем -  amp1996.ru и хостинга сайта с такими же доменным 

именем. Организована работа по пополнению сайта новой информацией.

В рамках требований подключения организации к правительственным 

системам в том числе с использованием методов криптографической защиты, 

произведено продление средств электронно-цифровой подписи.

Осуществлено подключение рабочих мест в информационные системы: ФИС 

ГИА и Приема, ФИС ФРДО.

Таким образом, в современных условиях информатизация Академии 

осуществляется в контексте решения следующих задач:

- развитие и совершенствование парка компьютерной техники в 

соответствии с потребностями академии при одновременном повышении ее 

качества и эффективности использования;

- развитие специализированных мультимедийных комплексов с 

учетом особенностей специализации Академии;
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- организация сетевой инфраструктуры, удовлетворяющей 

потребности Академии по обмену информацией между подразделениями, а 

также поддерживающей все используемые в вузе информационные системы с 

учетом дальнейших перспектив;

- использование информационных ресурсов для повышения 

качества обучения студентов.

Осуществляются регулярные закупки теле- и видеотехники, мебели для 

учебных аудиторий, кафедр и других структурных подразделений вуза.

В Академии осуществляются мероприятия по совершенствованию 

образовательных программ и технологий: обновление образовательных 

программ с учетом развития науки, культуры, техники, технологий и 

социальной сферы; разработка учебно-методических материалов, 

предполагающих использование уникального оборудования, закупленного в 

рамках программы развития Академии, которые являются индикатором 

повышенных требований к материально-техническому обеспечению учебного 

процесса как условию реализации основных образовательных программ; 

разработка электронных учебно-методических материалов с использованием 

стандартного программного обеспечения или специальных программных 

средств.

В Академии создана электронная образовательная среда (далее -  

ЭИОС), позволяющая обеспечить следующие функции:

-  организацию доступа к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), методическим материалам по практикам, 

государственной итоговой аттестации, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах, а также к иным учебно-методическим материалам;

-  фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения 

основной образовательной программы;
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-  обеспечение проведения всех видов занятий, процедур оценки 

результатов обучения, реализация которых предусматривает применение 

дистанционных образовательных технологий;

-  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы;

-  обеспечение взаимодействия между участниками образовательного 

процесса, посредством сети «Интернет».

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий, техническими 

средствами, а также профессорско-преподавательским, административно

управленческим и вспомогательным составом, ее использующим и 

поддерживающим.

9. Материально-техническая база

Академия осуществляет образовательную деятельность по трем 

адресам: 123007 г. Москва, ул. Магистральная 4-я, дом 5, строение 2; 109029, 

г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр.6, стр.16; 109029, г. Москва, ул. 

Нижегородская, д.32, стр.16.

Учебно-материальная база ЧОУ ВО АУП по своим качественным 

количественным параметрам соответствует лицензионным требованиям и 

обеспечивает реализацию электронного обучения, дистанционных технологий 

образовательного процесса в полном объеме.

Для организации образовательного процесса, проведения учебных 

занятий, научно-исследовательских работ, общественных и культурно

массовых мероприятий АУП имеет в своем распоряжении учебно

лабораторные корпуса общей площадью 4026 кв. м., из них по договору 

безвозмездного пользования 4026 кв. м.
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Разрешения органов санитарно-эпидемиологической службы и 

государственного противопожарного надзора на проведение образовательного 

процесса имеются.

В соответствии с принятой в ЧОУ ВО АУП образовательной 

технологией практические и лабораторные занятия организационно 

проводятся в оснащенных аудиториях, обеспечивающих реализацию 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Кафедры располагают помещениями для размещения профессорско

преподавательского и учебно-вспомогательного персонала в соответствии с 

санитарными нормами.

Для обеспечения питания имеются столовые в зданиях по каждому из 

адресов, кроме того налажена эффективная работа буфетов в учебных 

корпусах. Имеющаяся учебно-материальная база обеспечивает учебный 

процесс и другие виды деятельности ЧОУ ВО АУП

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей).

Для проведения лабораторных занятий по дисциплине 

«Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности» в 

Академии оборудована лаборатория информационных систем и технологий,
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которая оборудована высокопроизводительной компьютерной техникой и 

обеспечена необходимым ПО, которые постоянно обновляются.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО АУП.

10. Функционирование внутренней системы оценки качества

образования

Качество образования -  комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы.

Внутренняя система оценки качества -  совокупность методов контроля, 

а также оценки условий и порядка реализации основной профессиональной 

образовательной программы (далее -  ОПОП), оценки деятельности научно

педагогических работников, удовлетворенности обучающихся условиями и 

результатами обучения, включающими в себя учет результатов контроля и 

оценки в системе показателей соответствия образовательной деятельности 

образовательной организации требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, профессиональных стандартов (при наличии) и 

требованиям рынка труда.

Внешняя система оценки качества -  совокупность методов контроля, 

применяемых в рамках проведения процедур государственной аккредитации, 

профессионально -  общественной аккредитации, общественной 

аккредитации, международной аккредитации и т.д.
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Внутренний аудит образовательной деятельности (внутренний аудит, 

аудит, экспертиза, проверка) -  процедура проверки содержания подготовки 

обучающихся и условий их обучения установленным требованиям к 

подготовке обучающихся и формирования у них соответствующих 

компетенций по дисциплинам (модулям), практикам по каждой 

образовательной программе, реализуемой Академия».

Внутренняя независимая оценка качества образовательной деятельности 

(независимая оценка качества) -  непрерывная оценка качества 

образовательной деятельности с преимущественным привлечением 

внутренних ресурсов Академии, а также внешних экспертов из числа 

работодателей и других специалистов, чья профессиональная деятельность 

соответствует профилю реализуемой ОПОП.

Внутренний мониторинг основной профессиональной образовательной 

программы (внутренний мониторинг) -  процедура проверки соответствия 

отдельных критериев, характеризующих порядок реализации ОПОП, 

нормативным показателям, установленным в Академии и отражающим 

соответствие качества реализации ОПОП требованиям рынка труда и 

потребностям обучающихся.

Профессионально -  общественная аккредитация профессиональных 

программ -  признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 

образовательную программу в конкретной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, отвечающим требованиям профессиональных 

стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим 

соответствующего профиля.

Общественная аккредитация -  признание уровня деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

соответствующим критериям и требованиям российских, иностранных и 

международных организаций.

Объект аудита - образовательные программы, реализуемые в Академии, 

структурное подразделение Академии и др.
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Руководитель объекта аудита -  заведующий кафедрой, председатель 

цикловой комиссии или иное уполномоченное им лицо, руководитель 

структурного подразделения.

Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности в 

Академии включают в себя:

- внутренний мониторинг ОПОП;

- внутренний аудит образовательной деятельности;

- внутреннюю независимую оценку качества образовательной 

деятельности.

Основными целями функционирования внутренней системы оценки 

качества образовательной деятельности в Академии являются:

- формирование объективной оценки качества подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных 

стандартов (при наличии) и потребностями рынка труда;

- соответствие внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности Академии требованиям внешней системы оценки качества;

- усиление взаимодействия Академии с отечественными и (или) 

зарубежными профильными, научными и другими организациями по 

вопросам совершенствования образовательной деятельности;

- выявление лучших практик в области обеспечения качества 

реализации ОПОП и их учет при стратегическом планировании 

образовательной деятельности Академии;

- повышение конкурентоспособности ОПОП, реализуемых в 

Академии;

- совершенствование структуры и содержания ОПОП, реализуемых в 

Академии;

- совершенствование ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности Академии;

- определение неконкурентоспособных ОПОП, реализуемых в 

Академии;
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- повышение компетентности и уровня квалификации педагогических 

работников, задействованных в реализации ОПОП;

- повышение мотивации работников образовательной организации к 

повышению качества реализации ОПОП и образовательного процесса в 

целом;

- повышение мотивации обучающихся к успешному освоению ОПОП.

Внутренний мониторинг основных профессиональных

образовательных программ (далее -  внутренний мониторинг) является 

регулярной оценочной процедурой, направленной на:

- определение уровня удовлетворенности обучающихся качеством 

реализации соответствия ОПОП;

- определение востребованности, соответствующей ОПОП среди 

обучающихся;

- определение конкурентоспособности соответствующей ОПОП среди 

ОПОП, реализуемых в Академии;

- определение уровня практикоориентированности реализуемых в 

Академии ОПОП;

- определение направлений и (или) результатов совершенствования 

соответствующей ОПОП;

Внутренний мониторинг проводится не реже одного раза в 

календарный год Отдел управления качеством образования.

Внутреннему мониторингу подлежат ОПОП, реализуемые в Академии 

на момент проведения соответствующей процедуры. Перечень ОПОП, 

подлежащих прохождению процедуры внутреннего мониторинга, 

утверждается приказом ректора Академии.

Критерии, применяемые в рамках проведения внутреннего 

мониторинга, утверждаются приказом ректора на основании решения 

ученого совета Академии.

Минимальные значения устанавливаемых критерием в рамках 

проведения внутреннего мониторинга, должны быть не меньше значений
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показателей, характеризующих структуру и качество, реализуемых ОПОП, 

установленных ФГОС.

При необходимости в процессе проведения внутреннего мониторинга 

может быть включено установочное совещание, разъясняющее 

представителям структурных подразделений Академии содержание 

критериев, применяемых в рамках проведения внутреннего мониторинга.

Основным источником информации для проведения внутреннего 

мониторинга ОПОП является отчет о самообследовании ОПОП, который 

содержит актуальные сведения о материально-техническом, кадровом, 

учебно-методическом, информационном, научном и др. обеспечении ОПОП, 

результатам внеучебных достижений обучающихся и другую информацию, 

необходимую для установления соответствия критериям, используемым при 

проведении внутреннего мониторинга.

Ответственным лицом за представление отчета о самообследовании 

ОПОП и других отчетных документов, необходимых для проведения 

внутреннего мониторинга, является заведующий кафедрой.

Структура отчета о самообследовании ОПОП, а также порядок 

подготовки отчета о самообследовании ОПОП и других отчетных 

документов для определения соответствия ОПОП установленным критериям 

определяется распорядительным актом, который издается не позднее чем за 

30 дней до начала проведения внутреннего мониторинга.

Расчет показателей для формирования рейтинга реализуемых в 

Академии ОПОП осуществляется на основании:

- анализа отчета о самообследовании ОПОП и других отчетных 

документов;

- результатов внутренней оценки качества образовательной 

деятельности по ОПОП, полученных по итогам мониторинга 

удовлетворенности обучающихся условиями, содержанием, организацией и 

качеством образовательного процесса по ОПОП, отдельных дисциплин, 

практик;
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- результатов внутренней оценки качества образовательной

деятельности по ОПОП, посредством привлечения представителей

работодателей;

- результатов внутренней оценки качества образовательной

деятельности по ОПОП, посредством привлечения педагогических

работников;

- результатов внутренней оценки качества образовательной

деятельности по ОПОП, посредством привлечения выпускников 

соответствующей ОПОП (при наличии).

В рамках проведения независимого анкетирования обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин, практик.

При проведении анализа информации, содержащейся в отчете о 

самообследовании ОПОП, могут использоваться дополнительные сведения 

из электронного портфолио обучающихся, информационной базы учета 

квалификационных характеристик ППС, информационной базы учета 

сведений о нагрузке ППС, официального сайта Академии и др.

По итогам проведения анализа отчета о самообследовании, отчетной 

документации и анализа соответствия показателей ОПОП установленным 

критериям образовательной деятельности формируется предварительный 

рейтинг ОПОП, который подлежит рассмотрению на ученом совете 

Академии и утверждению приказом ректора.

В случае не предоставления отчета о самообследовании ОПОП и 

отчетных документов уполномоченным ответственным лицом в срок, 

установленный распорядительным актом, ОПОП присваивается нулевой 

рейтинг.

Результаты проведения внутреннего мониторинга учитываются при 

принятии управленческих решений, в том числе решений об открытии ОПОП
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на преемственных уровнях образования и закрытии неэффективных ОПОП в 

Академии.

Заключения, сформированные по итогам проведения внутреннего 

мониторинга ОПОП, включая протоколы анкетирования, предоставляются 

уполномоченным ответственным лицом в срок, установленный приказом 

ректора. Итоговые заключения должны содержать информацию о 

конкурентных преимуществах ОПОП, о выявленных недостатках и подлежат 

обязательному учету в рамках совершенствования ОПОП в будущем 

отчетном периоде.

Заключение по результатам внутреннего мониторинга содержит 

сведения о планируемых мероприятиях, направленных на повышение 

качества реализации соответствующей ОПОП, и предоставляется проректору 

по учебной работе в срок, установленный приказом ректора.

Внутренний аудит позволяет образовательной организации:

- повышать качество учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности;

- осуществлять проверку содержания и качества подготовки 

обучающихся;

- оказывать содействие при разработке локальных нормативных актов, 

предложений по совершенствованию деятельности Академии в рамках 

соблюдения требования ФГОС;

- выявлять возможные направления развития Академии для улучшения 

условий для осуществления образовательной деятельности.

Основные принципы проведения внутреннего аудита включают 

следующие этические и профессиональные требования:

- независимость, честность и объективность экспертных суждений;

- неразглашение результатов внутреннего аудита третьим лицам;

- соблюдение нормативно-правовой документации, в том числе 

локальной нормативной документации образовательной организации.
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Внутренний аудит является регулярной выборочной процедурой 

проведения экспертизы ОПОП всех уровней образования, а также всех 

структурных подразделений, реализующих и (или) обеспечивающих 

образовательный процесс.

Ответственным структурным подразделением за проведение 

внутреннего аудита является отдел стандартизации и качества образования.

Процедура внутреннего аудита включает в себя следующие этапы:

1) выбор объекта аудита;

2) выбор временного периода для проведения аудита;

3) подготовка письменного запроса, устанавливающего объект аудита, 

срок предоставления документов и сведений об объекте аудита, а также 

форму предоставления сведений отделом стандартизации и качества 

образования;

4) предоставление объекта аудита в отдел стандартизации и качества 

образования копий документов и сведений, относящихся к объекту 

внутреннего аудита, в бумажном и (или) электронном виде;

5) проведение отделом стандартизации и качества образования 

экспертизы документов и материалов, в том числе с участием экспертов, не 

являющихся сотрудниками отдела стандартизации и качества образования;

6) проведение экспертизы материально-технического обеспечения, а 

также условий осуществления образовательной деятельности (при 

необходимости);

7) подготовка заключения отделом стандартизации и качества 

образования по результатам проведения внутреннего аудита и его 

предоставление руководителю структурного подразделения, 

представляющего объект аудита;

8) определение периодов и корректирующих действий для устранения 

выявленных несоответствий.

При необходимости в этапы проведения внутреннего аудита может 

быть включено установочное совещание, объясняющее объекту аудита
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проверки цель внутреннего аудита, критерии внутреннего аудита, в 

соответствии с которыми он будет проводиться, и формат заключения по 

результатам внутреннего аудита.

Распорядительный документ о проведении внутреннего аудита 

издается за 30 дней до начала проведения соответствующих проверочных 

процедур.

При проведении внутреннего аудита образовательной деятельности 

используются следующие документы:

- отчет о самообследовании ОПОП, формируемый ответственными 

лицами за реализацию ОПОП в рамках процедуры внутреннего мониторинга;

- документы и материалы, полученные по запросу отдела 

стандартизации и качества образования в бумажном и (или) электронном 

виде;

- документы и материалы, размещенные на официальном сайте 

Академия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- локальные нормативные акты и распорядительные акты Академии, 

полученные по запросу отдела стандартизации и качества образования в 

бумажном и (или) электронном виде от ответственных структурных 

подразделений и (или) полученные через локальные информационные 

системы Академии.

Формирование и предоставление необходимых документов в рамках 

проведения внутреннего аудита образовательной деятельности 

осуществляется по ОПОП, направлению подготовки / специальности, году 

набора, заявленным в распорядительном акте на проведение внутреннего 

аудита.

Ответственное лицо за формирование и предоставление полного пакета 

необходимых документов в отдел стандартизации и качества образования 

назначается заведующим кафедрой, ответственным за реализацию ОПОП / 

руководителем структурного подразделения СПО.
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В роли Ответственного лица за формирование и предоставление 

полного пакета необходимых документов может выступать заведующий 

кафедрой, председатель цикловой комиссии или иное уполномоченное им 

лицо (руководитель ОПОП).

По завершению проверки руководитель объекта аудита должен 

ознакомиться с заключением о проведении внутреннего аудита, которое 

формируется на основании представленных отчетов экспертов.

При выявлении замечаний по результатам внутреннего аудита 

руководитель объекта аудита обязан устранить имеющиеся недочеты в 

установленный срок.

Контроль исполнения корректирующих действий осуществляется 

отделом стандартизации и качества образования.

Руководитель объекта аудита несет персональную ответственность за 

своевременность и добросовестность осуществления корректирующих 

действий и предоставления их результатов.

Внутренняя независимая оценка качества образовательной 

деятельности предполагает реализацию в Академия следующих 

мероприятий:

- внутреннюю независимую оценку качества промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), практикам;

- внутреннюю независимую оценку качества подготовки обучающихся 

в рамках реализации проектной деятельности;

- внутреннюю независимую оценку качества работы педагогических 

работников Академия в рамках реализации образовательной деятельности;

- внутреннюю независимую оценку качества ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности;

- внутреннюю независимую оценку качества подготовки обучающихся 

в рамках проведения входного контроля уровня подготовленности 

обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля);
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- внутреннюю независимую оценку качества подготовки обучающихся 

в рамках проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям).

Порядок реализации внутренней независимой оценки качества 

образовательной деятельности предусматривает:

- сбор необходимой информации отделом управления качеством 

образования посредством анкетирования участников образовательного 

процесса, анализа учебно-методической документации в рамках 

соответствующей ОПОП, анализа материалов официального сайта Академии 

и электронной информационно-образовательной среды (далее - ЭИОС) 

Академии, отчетов структурных подразделений, советов ООП и другой 

документации, в том числе, распорядительных актов и локальных актов 

Академии, устанавливающих порядок реализации образовательной 

деятельности в Академии;

- формирование отделом управления качеством образования 

заключений, рейтингов, аналитических справок, отражающих результаты 

проведенной внутренней независимой оценки качества образовательной 

деятельности;

- привлечение, в соответствии с распоряжением проректора по учебно

методической работе Академии, к проведению оценочных процедур в рамках 

внутренней независимой оценки качества образовательной деятельности 

представителей структурных подразделений Академии, представителей 

профильных организаций и других экспертов;

- осуществление коллегиального анализа собранной информации;

- формирование плана мероприятий по устранению выявленных 

недостатков в сфере реализации образовательной деятельности в Академии, 

утвержденного проректором по учебно-методической работе Академии 

(далее -  план);

- осуществление отделом управления качеством образования проверки 

корректности реализации мероприятий, предусмотренных планом и
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осуществления анализа отчетов руководителей структурных подразделений, 

ответственных за его выполнение;

- формирование руководителем отделом управления качеством 

образования итогового отчета, отражающего качество и результаты 

выполнения установленного плана, и своевременное его предоставление 

проректору по учебно-методической работе Академии.

Внутренняя независимая оценка качества образовательной 

деятельности осуществляется в соответствии с настоящим Положением, а 

также другими локальными нормативными актами, регламентирующими 

порядок организации образовательной деятельности Академии.

Внутренняя независимая оценка качества образовательной 

деятельности является необязательной процедурой и может проводиться по 

итогам внутреннего мониторинга / внутреннего аудита образовательной 

деятельности.

Внутренняя независимая оценка качества промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам (модулям), включая практики, 

предусматривает формирование комиссий для проведения промежуточной 

аттестации.

Проведение промежуточной аттестации обучающихся с привлечением 

комиссии может быть инициировано заведующим кафедрой, руководителем 

учебно-методическим управлением, начальником отдела управления 

качеством образования. Основанием для формирования соответствующей 

комиссии является служебная записка на имя проректора по учебно

методической работе Академии. Решение о формировании комиссии в 

рамках проведения промежуточной аттестации по соответствующим 

дисциплинам (модулям) утверждается проректором по учебно-методической 

работе Академии.

В состав комиссии помимо педагогического работника, закрепленного 

за проведением промежуточной аттестации по данной дисциплине (модулю) 

могут быть включены:
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- педагогические работники кафедры, реализующего данную 

дисциплину (модуль) в рамках соответствующей ОПОП;

- представители профильных предприятий;

- сотрудники учебно-методического управления;

- сотрудники отдела управления качеством образования;

- представители административно-управленческого аппарата 

Академии;

- представители обучающихся Академии.

В рамках проведения внутренней независимой оценки качества 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), 

практикам оценивается:

- соответствие порядка проведения промежуточной аттестации 

требованиям локальных нормативных актов Академии;

- соответствие используемых фондов оценочных средств дисциплины 

(модуля), практики, требованиям рынка труда;

- уровень освоения обучающимися Академии соответствующей 

дисциплины (модуля), практики.

Информирование педагогического работника, закрепленного за 

проведением промежуточной аттестации по соответствующей дисциплине 

(модулю), практике о проведении внутренней независимой оценки качества 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется не позднее чем за 

5 дней до даты проведения соответствующей промежуточной аттестации.

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в 

рамках реализации проектной деятельности предусматривает участие 

представителей рынка труда и других экспертов в оценке результатов 

проектной деятельности и включает в себя:

- оценку соответствия задания и темы проекта потребностям 

профильных предприятий;

- оценку результатов проектной деятельности, в части возможности их 

внедрения в практическую деятельность профильных предприятий.
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Представители рынка труда и другие эксперты могут быть привлечены 

к оценке результатов проектной деятельности обучающихся на основании 

распорядительного акта проректора по учебно-методической работе 

Академии.

Внутренняя независимая оценка качества работы педагогических 

работников Академии в рамках реализации образовательной деятельности 

предусматривает следующие предприятия:

- использование и анализ результатов внутреннего мониторинга;

- оценку качества применяемых методик преподавания и активных 

методов обучения в образовательной деятельности;

- проведение на регулярной основе конкурсов педагогического 

мастерства.

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся 

предусматривает возможность оценки освоения обучающимися

предшествующих дисциплин в дескрипторах знаний, умений и навыков.

Перечень проверяемых дисциплин (модулей), в рамках которых 

проводится входной контроль, определяется заведующим кафедрой. Лицо, 

осуществляющее входной контроль уровня подготовленности обучающихся 

в начале изучения соответствующих дисциплин (модулей), назначается 

заведующим кафедрой (далее -  Ответственное лицо).

Входной контроль может быть проведен не более чем по трем 

дисциплинам (модулям), реализуемым в рамках соответствующей ОПОП для 

определенного года набора.

Результаты входного контроля подлежат предоставлению

уполномоченным Ответственным лицом в отдел стандартизации и качества 

образования для их систематизации и анализа.

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в 

рамках проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям)
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предусматривает возможность выборочного контроля освоения компетенций 

обучающимися в рамках соответствующей дисциплины (модуля).

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в 

рамках проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) 

проводится на основании распоряжения проректора по учебно-методической 

работе Академии в соответствии с результатами ежегодного 

самообследования деятельности образовательной организации.

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в 

рамках проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) может 

быть проведена с использованием элементов дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.

Контроль за осуществлением внутренней независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в рамках проведения контроля наличия у 

обучающихся сформированных результатов обучения по ранее изученным 

дисциплинам (модулям) осуществляется отделом управления качеством 

образования.

11. Международная деятельность

Развитие международной деятельности в ЧОУ ВО АУП направлено на 

повышение качества образовательной подготовки студентов, а также рейтинга 

ЧОУ ВО АУП в России и за рубежом. Развитие международной деятельности 

вуза соответствует принципам, определенным болонской декларацией, 

призывающей: «...способствовать мобильности и эффективному

осуществлению свободы передвижения студентов, уделяя особое внимание их 

доступу к учебным заведениям, образовательным услугам, а также признанию 

научных исследований, проведенных за рубежом», а также целям и задачам 

высшего образования России, в частности, преодолению его изоляционизма,
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достижению открытости системы образования и интеграции её в мировое 

образовательное пространство.

Образовательная программа иностранных студентов, как и всех 

студентов ЧОУ ВО АУП, строится на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта и рабочего учебного плана, 

утвержденного в вузе в зависимости от выбранной студентом специальности 

или направления подготовки.

Иностранным гражданам, планирующим пройти у нас полный курс 

обучения, мы предлагаем получить более подробную информацию о 

поступлении в вуз на сайте нашего АУП, а также приемной комиссии 

познакомившись с Правилами приема иностранных граждан. Мы будем рады, 

если преподаватели и студенты наших зарубежных вузов-партнеров 

заинтересуются нашим сайтом и проявят свой интерес к нашему вузу, примут 

участие в сотрудничестве и приедут к нам преподавать, учиться или просто 

познакомиться с нашим вузом.

Совершенствуясь и изменяясь год от года, мы ищем новые пути 

реализации наших идей и возможностей и надеемся на расширение круга 

наших партнеров и друзей и поэтому приглашаем всех к участию в наших 

международных проектах и программах.

В настоящее время Академия заключила соглашения и договоры о 

взаимодействии со следующими партнерами:

Страна Учреждение Наименование документа о 
сотрудничестве

TURKIYE ANTALYA AKEV UNIVERSITESI Наименование: COOPERATION
AGREEMENT
Дата: 14 сентября 2020 г.
Срок действия: бессрочно

Казахстан Научно-образовательный комплекс 
«КазИИТУ» (НОК «КазИИТУ»)

Наименование: Соглашение о 
сотрудничестве 
Дата: 07 сентября 2020 г. 
Срок действия: бессрочно

Узбекистан Негосударственное образовательное 
учреждение "Institute of state 
administration and law"

Наименование: Договор о 
сотрудничестве № 30/04-ISAL
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Дата: 30 апреля 2019 г. 
Срок действия: бессрочно

Казахстан Частное учреждение 
"Информационные технологии и 
инновации"

Наименование: Договор № 03/19
/АУП - ИТИ
Дата: 13 февраля 2019 г.
Срок действия: бессрочно

Австралия KING’S OWN INSTITUTE Наименование: COOPERATION
AGREEMENT
Дата: 19 апреля 2018 г.
Срок действия: бессрочно

Узбекистан Самаркандский институт 
ветеринарной медицины

Наименование: Соглашение о
сотрудничестве
Дата: 21 октября 2020 г.
Срок действия: бессрочно

ОАЭ Лондонский городской 
американский колледж

Меморандум о взаимодействии 
Даьа:31 января 2021 года 
Срок действия: бессрочно

12. Научно-исследовательская деятельность

Основными целями и направлениями научно-исследовательской 

деятельности Академии являлись:

1) реализация научно-исследовательских работ по основным научным 

направлениям и научным школам Академии;

2) системные исследования по проблематике устойчивого развития 

Москвы и Московского региона;

3) научно-методическое обеспечение и практическая отработка новых 

образовательных технологий на цифровой основе, включая технологии 

дистанционного образования.

4) повышение наукометрических показателей Академии в целом, его 

подразделений и научно-педагогических работников;

5) развитие сети научно-методических экспериментальных и 

инновационных площадок по актуальным проблемам интеграции высшего, 

общего среднего и дополнительного образования;

6) широкое вовлечение в научно-исследовательскую деятельность 

студентов и школьников;
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7) развитие инновационной деятельности Академии в направлении 

создания и продвижения результатов интеллектуальной деятельности.

В рамках заданных направлений, на базе Академии, были проведены 

фундаментальные и прикладные научные исследования, реализованы научные 

проекты, организованы научные мероприятия, в которых принимали участие 

преподаватели, сотрудники и студенты.

Результатами научно-исследовательской деятельности Академии 

является публикация монографий, научных статей в рецензируемых журналах 

и индексируемых в РИНЦ, Scopus, Web of Science, развитие олимпиадного 

движения среди школьников и студентов как эффективной формы работы с 

одаренными детьми и молодежью, создание и продвижение на рынок 

результатов интеллектуальной деятельности, повышение эффективности 

деятельности хозяйствующих обществ, созданных при участии Академии.

Наименование Единица Значение
показателя имерения показателя

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 
НПР

ед. 47

Общий объем научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (далее -  НИОКР)

тыс. руб. 69987

Объем НИОКР в расчете на одного НПР тыс. руб. 255,1
Оценивая уровень и качество выполнения результатов научно

исследовательской деятельности Академии следует отметить:

1. Академия является одним из исполнителей научных исследований по 

тематике проблем развития Москвы и Московской области. Так, на кафедре 

экономики и управлеения, ведутся исследования, связанные с изучением 

перспектив развития инновационного предпринимательства в Московском 

регионе. Коллектив кафедры ведет активную научно-исследовательскую 

деятельность в области управления устойчивым развитием территорий и 

разработки современных технологий управления крупным городом.

2. Продолжена долголетняя традиция проведения актовых лекций и 

мастер-классов с приглашением ведущих ученых, руководителей органов 

государственного управления, предпринимателей.
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3. Велась научная работа со студентами.

4. Отмечено повышение публикационной активности ППС.

5. Работники Академии приняли участие в вузовских конференциях.

6. Преподаватели прошли обучение по программам повышения 

квалификации:

7. Сотрудники и ППС Академии приняли активное участие в научных 

конференциях, семинарах, мастер-классах, прошедших в других 

образовательных и научных учреждениях России и других стран
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной Частное образовательное учреждение высшего образования "Академия управления и производства"

организации

Регион, Г.М ОСКВЭ
почтовый адрес 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26 В, стр. 1

ведомственная принадлежность Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно

№
п / п

Показатели Единица
и з м е р е н и я

З н а ч е н и е

п о к а з а т е л я

А Б в г
1 Образовательная деятельность

1.1 О б щ а я  ч и с л е н н о с т ь  с т у д е н т о в  ( к у р с а н т о в ) ,  о б у ч а ю щ и х с я  п о  о б р а з о в а т е л ь н ы м  п р о г р а м м а м  б а к а л а в р и а т а ,  п р о г р а м м а м  с п е ц и а л и т е т а ,  
п р о г р а м м а м  м а г и с т р а т у р ы ,  в т о м  ч и с л е :

человек 4893

1.1.1 по очной форме обучения человек 32
1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 1051
1.1.3 по заочной форме обучения человек 3810
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе:

ч е л о в е к 0

1.2.1 по очной форме обучения человек 0
1.2.2 по очно-заочной форме обучения ч е л о в е к 0
1.2.3 по заочной форме обучения человек 0
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе:
человек 0

1.3.1 по очной форме обучения человек 0
1.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
1.3.3 по заочной форме обучения человек 0
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования

баллы 55,83

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования

баллы 0

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

баллы 0

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

человек 0

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний

ч е л о в е к 0



1.9 Численность/удельный Бесчисленности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

человек/% 0 / 0

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

% 3,25

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения

человек/% 1/100

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек

2 Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0,34
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 22,36
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников
единиц 0,34

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0,34
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 28,46
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 44000
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 149,05
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 6,68

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР

% 100

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб. 149,05

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации
% 0

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

человек/% 7/1,65

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 186,7 / 63,25

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации

человек/% 57,5 /19,48

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

человек/%

- / -
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0

3 Международная деятельность
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/% 65/1,33



обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе:

3.1.1 по очной форме обучения человек/% 6 /18,75
3.1.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 58 / 5,52
3.1.3 по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,03
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
человек/% 163 / 3,33

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 4/12,5
3.2.2 по очно-заочной форме обучения человек/% 41 / 3,9
3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 118/3,1
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
человек/% 1 / 0,04

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

человек/% 127/4,92

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)

человек/% 0 / 0

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра)

человек 0

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-педагогических работников

человек/% 0 / 0

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров)

человек/% 0 /0

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров)

человек/% 0 / 0

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц
тыс. руб. 0

4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 658611,5
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника
тыс. руб. 2231,07

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 2231,07
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

% 145,53

5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 3,26

5.1.1 имеющихся у образовательной организации на праве собственности к в .  м 0
5.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления к в .  м 0



5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 3,26
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,59
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 0
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
е д и н и ц 0

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний

% 100

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях

человек/% 0 / 0

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

человек/% 0 / 0

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0

6.2.2 программ магистратуры единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 0

6.3.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) ч е л с в е к 0

6.3.2 по очно-заочной форме обучения ч е л о в е к 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения ч е л о в е к 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата ч е л о в е к 0



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6 . 3 . 3 по заочной форме обучения ч е л о в е к 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения ч е л о в е к 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха ч е л о в е к 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6 . 4
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0

6 . 4 . 1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6 . 4 . 2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6 . 4 . 3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6 . 5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0
6 . 5 . 1 по очной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6 . 5 . 2 по очно-заочной форме обучения человек 0



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения ч е л о в е к 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха ч е л о в е к 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата ч е л о в е к 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) ч е л о в е к 0

6 . 5 . 3 по заочной форме обучения ч е л о в е к 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6 . 6
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0

6 . 6 . 1 по очной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6 . 6 . 2 по очно-заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лице ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6 . 6 . 3 по заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0

6 . 7
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе:

человек/% 2 9 5  /  6 4 , 6 9

6 . 7 . 1
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
профессорско-преподавательского состава

человек/% 2 7 5  /  6 5 , 0 1

6 . 7 . 2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего человек/% 1 1 / 7 3 , 3 3



образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала


