Постановление
ученого совета РГУ имени С.А. Есенина
от 29 декабря 2017 года
Заслушав и обсудив доклад проректора по учебно-методической
деятельности, профессора Кирьяновой Е.А. «О готовности университета к
государственной
аккредитации
основных
профессиональных
образовательных программ в 2018 году», ученый совет отмечает, что
процедура государственной аккредитации (далее – ГА) образовательной
деятельности основана на нормативно-правовой базе федерального уровня:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О
государственной аккредитации образовательной деятельности»;

Приказ Минобрнауки России от 18.03.2014 № 193 «Об
утверждении форм заявлений о проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности, о выдаче временного свидетельства о
государственной аккредитации, о переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации и о выдаче дубликата свидетельства о
государственной аккредитации (временного свидетельства о государственной
аккредитации)»;

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 г. № 1385 «Об
утверждении перечней документов и материалов, необходимых для
проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность или ее
филиал»;

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2016 г. № 1386 «Об
утверждении порядка работы экспертов и (или) представителей экспертных
организаций, включенных в состав экспертной группы, при проведении
аккредитационной экспертизы»;

Приказ Минобрнауки России от 17.01.2017 г. № 24 «Об
утверждении форм отчета об аккредитационной экспертизе и заключения
экспертов и (или) представителей экспертных организаций, составленного по
результатам аккредитационной экспертизы»;

Приказы Минобрнауки России об утверждении федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования.
Подготовка к аккредитации в РГУ имени С.А. Есенина осуществлялась
в плановом порядке, на основании локальных документов: приказа об
актуализации основных профессиональных образовательных программ
(далее ОПОП) от 17.10.2016 г. №116-од, приказа о создании в структурных
подразделениях университета комиссий по подготовке к процедуре ГА от
17.10.2016 г. №117-од, приказа об утверждении плана мероприятий по
подготовке к прохождению процедуры ГА от 12.09.2017 №143-од; решений
ректората университета: от 22.02.2017; 22.03.2017; 19.04.2017; 17.05.2017;
22.06.2017 и других.

В рамках подготовки к ГА в университете с целью нормативного
обеспечения образовательной деятельности и приведения локальной
нормативной базы в соответствие с актуальными документами федерального
уровня (Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программа высшего образования –
программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утв. Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301) в
марте – декабре 2017 года было подготовлено и введено в действие более 40
локальных нормативных актов.
25 декабря завершился мониторинг готовности ОПОП ВО к ГА. К
размещению на официальном сайте университета из 165 ОПОП ВО
подготовлены 109 образовательных программ; 56 образовательные
программы нуждаются в доработке.
В феврале – марте 2017 года был осуществлен мониторинг
соответствия высшего образования педагогических и научных работников
университета профилю преподаваемых дисциплин. По результатам
мониторинга более 150 педагогических работников университета прошли
профессиональную переподготовку. В сентябре – декабре 2017 года с целью
выполнения требования ФГОС об обеспечении функционирования
электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС)
«квалификацией работников, ее использующих» повышение квалификации
по ИКТ – технологиям прошли 405 преподавателей университета.
Функционирование ЭИОС обеспечено размещением на официальном
сайте университета всех реализуемых учебных планов бакалавриата и
магистратуры всех форм обучения всех годов набора, результатов ГИА
выпуска 2017 года, расписания учебных занятий,
результатов
промежуточной аттестации (в виде электронных зачетных книжек). Начата
работа по формированию личных кабинетов преподавателей и обучающихся,
портфолио студентов.
Дальнейшая подготовка к процедуре ГА связана с заполнением
«Сведений о реализации основной профессиональной образовательной
программы высшего образования, заявленной к государственной
аккредитации» для всех образовательных программ с учетом форм обучения
по каждому году набора и формированием заявления о государственной
аккредитации.
Исходя из вышесказанного, Ученый совет постановляет:
1.
Информацию, изложенную в докладе проректора по учебнометодической деятельности Е.А. Кирьяновой, принять к сведению.
2.
Подготовить
«Сведения
о
реализации
основной
профессиональной образовательной программы высшего образования,
заявленной к государственной аккредитации» для каждого года набора с
учетом форм обучения для представления в Росаккредагентство. (Срок
исполнения – 15.01.2018. Отв. – деканы факультетов/ директора
институтов, заведующие кафедрами, руководители ОПОП).

3. Подготовить справки для процедуры ГА:
Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной
образовательной программы высшего образования;
Справка о научно-педагогических работниках из числа руководителей
и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы высшего образования;
Справка о руководителе научного содержания
основной
профессиональной образовательной программы высшего образования программы магистратуры, заявленной на государственную аккредитацию;
Справка о научном руководителе аспирантов по основанной
образовательной программе высшего образования – программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре;
Справка
о
материально-техническом
обеспечении
основной
профессиональной образовательной программы высшего образования;
Справка о квалификации руководящих и научно-педагогических
работниках образовательной организации, реализующей образовательные
программы.
(Срок исполнения – 20.02.2018. Отв. – деканы факультетов/
директора институтов, заведующие кафедрами, руководители ОПОП,
начальник отдела кадров Белокурова Т.С.).
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ректора А.И. Минаева.

