
 

Программа внутренних аудитов реализуемых образовательных программ на 2016-2017гг. 

1. Цель программы: подготовка ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА  к проведению государственной аккредитации. 

2. Методы программы аудита: опрос, наблюдение, анализ документации. 

3. План-график внутренних аудитов. 

Проверяемый вид 

деятельности 
Проводимые мероприятия по проверке 

Проверяемое  

структурное 

подразделение 

Период 

проведения 

проверки 

Ведущий аудитор, 

аудиторы 

1. Проверка 

соответствия 

структуры основной 

образовательной 

программы (далее – 

ООП) требованиям 

ФГОС ВО 

Соответствие нормативного срока получения образования по программе и 

общей трудоемкости требованиям ФГОС ВО. 

Соответствие трудоемкости разделов учебного плана требованиям ФГОС 

ВО. 

Наличие в базовой части дисциплин, предусмотренных ФГОС, 

обязательных дисциплин, в т.ч. специальных дисциплин отрасли науки и 

научной специальности (для аспирантуры) 

Соответствие компетенций, указанных во ФГОС ВО, дисциплинам 

(модулям) учебного плана  

Деканаты 

факультетов// 

руководители 

образовательных 

программ 

С 20.02.17-

22.05.17 

Согласно 

Приложению 1 

Состав комиссий 

2. Проверка 

соответствия условий 

реализации ООП 

требованиям ФГОС 

ВО 

Установление наличия документов образовательной программы и 

соответствие их содержания требованиям ФГОС ВО 

Проверка обеспечения всех видов занятий по дисциплинам учебного плана 

учебно-методической документацией 

Проверка соответствия удельного веса дисциплин по выбору, занятий 

лекционного типа требованиям ФГОС ВО 

Определение трудоемкости дисциплин по учебному плану 

Определение трудоемкости дисциплин и формы промежуточной аттестации 

по учебному плану, проверка экзаменационных ведомостей по таким 

дисциплинам 

Установление альтернативности дисциплин по выбору; 

Установление максимального объема учебной нагрузки обучающихся в 

неделю, предусмотренной учебным планом 

Установление объема факультативных дисциплин, предусмотренных 

учебным планом 

Деканаты 

факультетов// 

руководители 

образовательных 

программ 

С 20.02.17-

22.05.17 

Согласно 

Приложению 1 

Состав комиссий 



Установление объема аудиторных учебных занятий в неделю (кроме 

обязательных аудиторных занятий по физической культуре) при освоении 

ООП в очной форме обучения, предусмотренных учебным планом 

Установление общего объема каникул в учебном году, каникул в зимний 

период, предусмотренных учебным планом 

Установление трудоемкости и объема часов раздела «Физическая культура», 

в том числе по объему практической подготовки, реализуемой при очной 

форме получения образования, предусмотренных учебным планом 

Установление обеспечение документами всех видов практик по основной 

образовательной программе, качество и содержание отчетов по практике 

Соответствие требованиям ФГОС ВО доли преподавателей, имеющих 

ученую степень и/или ученое звание, в том числе ученую степень доктора 

наук и (или) ученое звание профессора, обеспечивающих образовательный 

процесс по основной образовательной программе 

Соответствие требованиям ФГОС ВО доли преподавателей, имеющих 

базовое образование, соответствующих профилю преподаваемых дисциплин 

по основной образовательной программе. 

Установление доли преподавателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Установление возможности неограниченного доступа к электронно-

библиотечной системе из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Установление соответствия информационного наполнения электронно-

библиотечной системы рабочим программам дисциплин (модулей) 

Установление наличия необходимого числа печатных изданий, 

предусмотренных рабочими программами дисциплин (модулей), или 

доступа к соответствующим электронным базам 

Установление наличия минимально необходимого для реализации 

образовательной программы перечня материально-технического 

обеспечения и лицензий на используемое программное обеспечение 

Установление использования для обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специальных методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования (альтернативные версии официального сайта 

организации в сети Интернет для слабовидящих; размещение в доступных 

для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме справочной информации о расписании учебных 



занятий; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); дублирование звуковой 

справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

3. Проверка 

соответствия 

результатов освоения 

основных 

образовательных 

программ 

требованиям ФГОС 

ВО 

Проверка данных промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, в 

том числе проверка фонда оценочных средств на предмет возможности 

оценки таким образом формирования необходимых компетенций; 

Установление соответствия тематики курсовых работ требованиям к 

результатам освоения основных образовательных программ; 

Установление соответствия тематики выпускных квалификационных работ 

требованиям к результатам освоения основных образовательных программ; 

Проведение опроса (контрольных работ, тестирования) в условиях 

специально организованной случайной выборки  

Деканаты 

факультетов// 

руководители 

образовательных 

программ 

С20.02.17-

22.05.17 

Согласно 

Приложению 1 

Состав комиссий 

4. Проверка наличия 

печатных и 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов 

Установление укомплектованности библиотеки печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые ООП учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

фондом дополнительной литературы (тематический план комплектования 

библиотечного фонда, электронный каталог, рабочие программы дисциплин 

(модулей), картотека книгообеспечения)  

Проверка наличия договора на использование электронно-библиотечной 

системы (ЭБС), содержащей издания учебной, учебно-методической и иной 

литературы по изучаемым дисциплинам, или на создание собственной ЭБС; 

Проверка возможности индивидуального неограниченного доступа к ЭБС 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет (запрос у образовательной организации временного пароля 

доступа к ЭБС); 

Проверка возможности доступа обучающихся к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам; 

Проверка журнала регистрации выданных обучающимся логинов и паролей. 

Библиотека, 

управление 

информационных 

ресурсов 

С 20.02.17-

22.05.17 

Алпатов Д.В., 

Королева Е.Е, 

Тарасов А.Л. 

5. Проверка наличия 

педагогических 

работников, 

соответствующих 

ФГОС ВО 

Установление соответствия квалификации научно-педагогических 

работников квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах 

(при наличии). 

Установление наличия педагогических работников, заключивших трудовые 

договоры, имеющих профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин. 

Управление 

кадров 

С20.02.17-

22.05.17 

Соловьев А.А, 

Поздышева Л.Ф. 



Установление соответствия требованиям ФГОС ВО доли преподавателей, 

имеющих базовое образование, соответствующих профилю преподаваемых 

дисциплин по ООП. 

Установление соответствия требованиям ФГОС ВО доли преподавателей, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, ученую степень доктора 

наук и (или) ученое звание профессора 

6. Проверка  наличия 

материально-

технической базы, 

соответствующей 

требованиям ФГОС, и 

обеспечивающей 

проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной 

подготовки, 

практической и 

научно-

исследовательской 

работ обучающихся, 

предусмотренных 

учебным планом 

Проверка документов, подтверждающих наличие и использование на 

законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и 

территорий. 

Проверка наличия оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по ООП, 

указанным в лицензии. 

Проверка наличия на законных основаниях материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений, 

включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по заявленным к лицензированию ООП. 

Установление наличия условий для обеспечения обучающихся питанием 

(создание условий, наличие разрешений и сертификатов, договоры с 

организациями общественного питания; установление необходимой 

длительности перерыва в течение дня для приема пищи). 

Проверка наличия помещения, предоставленного образовательной 

организацией для оказания первичной медико-санитарной помощи, с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

Проверка наличия и выполнения мероприятий по пропаганде и обучению 

навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

Проверка наличия условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом (работа 

спортивных секций, проведение спортивных соревнований и т.п.). 

Установление наличия санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается 

использовать для осуществления образовательной деятельности для 

Административно-

хозяйственное 

управление, 

юридическая 

служба 

  

С 20.02.17-

22.05.17 

Рябинин В.В. 

Шевяков А.Н. 



каждого из объектов 

Проверка наличия документов по созданию безопасных условий 

образовательной деятельности, обеспечивающих сохранение жизни и 

здоровья обучающихся и работников организации 

Установление условий для реализации возможности обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе адаптированных 

образовательных программ, а также индивидуальных программ 

реабилитации инвалидов для обучения указанных обучающихся 

Установление возможности беспрепятственного доступа для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, в учебные помещения, столовые, туалетные 

и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел 

и других приспособлений) 

7. Проверка 

соблюдения порядка 

приема на обучение 

по ООП ВО 

Проверка доступности и актуальности информации о приеме на обучение на 

официальном сайте организации в сети Интернет, а также на 

информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной 

информационной системе. 

Проверка защищенности соответствующей информации от неправомерного 

доступа. 

Установление наличия в правилах приема на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, всех необходимых 

сведений. 

Установление наличия положений о приемной комиссии, экзаменационных 

и апелляционных комиссий, утвержденных составов комиссий, протоколов 

заседаний комиссий. 

Проверка выполнения контрольных цифр приема граждан на обучение за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов; 

Установление выполнения требований при приеме документов от 

поступающих 

Установление выполнения требований по перечню и программам 

вступительных испытаний 

Проверка используемых шкал оценивания вступительных испытаний и 

минимального количества баллов, подтверждающего успешное 

прохождение вступительных испытаний 

Отдел приема и 

профориентации 

УМУ 

 

С20.02.17-

22.05.17 

Устинова О.С. 

Малыгин А.А. 



Проверка соблюдения особых прав при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

Проверка соблюдения порядка учета индивидуальных достижений 

поступающих на обучение 

Проверка соблюдения норм, касающихся зачисления на обучение 

Проверка соблюдения норм, касающихся организации целевого приема 

Проверка соблюдения норм о прохождении обязательных предварительных 

медицинских осмотров при приеме на обучение по отдельным 

специальностям и направлениям подготовки 

Проверка соблюдения норм, касающихся приема в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

Проверка внесения сведений в федеральную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования 

8. Проверка 

соблюдения 

законодательства РФ в 

области образования в 

части порядка 

оказания платных 

образовательных 

услуг. 

Проверка наличия документа о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных 

услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе на официальном сайте организации. 

Финансово-

экономическое 

управление, 

Управление 

дополнительного 

образования 

С 20.02.17-

22.05.17 

Евсеева Н.В 

Ганджаева А.З 

9. Проверка 

соблюдения 

законодательства РФ в 

части порядка выдачи 

документов об 

образовании и 

квалификации 

Проверка оснований выдачи документов об образовании; 

Проверка условий хранения и учета бланков дипломов; 

Проверка ведения книг регистрации выданных документов об образовании; 

Проверка правильности заполнения бланков титула диплома и бланков 

приложения к диплому; 

Проверка условий выдачи дипломов и дубликатов; 

Проверка хранения копий выданных дипломов; 

Проверка соблюдения требований о внесении необходимых данных в ФИС 

ФРДПО 

Деканаты 

факультетов 

 

 

 

 

 

УМУ 

 

С 20.02.17-

22.05.17 

Согласно 

Приложению 1 

Состав комиссий 

10. Проверка 

соблюдения 

Проверка расписаний учебных занятий; расписаний промежуточных 

аттестаций и расписаний государственной итоговой аттестации; 

Учебно-

методическое 

С 20.02.17-

22.05.17 

Егоров С.В. 

Фисенко С.П. 



законодательства РФ в 

части планирования и 

организации 

образовательного 

процесса 

Проверка договоров об организации и проведении практики, заключенных 

между образовательной организацией и организациями, осуществляющими 

деятельность по профилю, соответствующему образовательной программе. 

 

Проверка локальных нормативных актов академии по основным вопросам 

организации образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

управление 

 

 

 

Отдел 

нормативного 

обеспечения 

качества 

образования УМУ 

 

 

 

 

 

 

 

Егоров С.В., 

Фисенко С.П. 

11. Проверка 

соблюдения 

законодательства РФ в 

части организации 

информационно-

образовательной 

среды 

Проверка наличия минимально необходимой для реализации 

образовательной программы компьютерной и оргтехники; 

Проверка наличия лицензий на используемое программное обеспечение; 

Проверка наличия электронной информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС ( в т.ч.портфолио студентов). 

Управление 

информационных 

ресурсов 

С 20.02.17-

22.05.17 

Тимофеева Н.Ю 

Гуркина Л.В. 

12 Проверка 

соблюдения 

законодательства РФ в 

части организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Проверка наличия рабочих программ учебных дисциплин курсов 

профессиональной переподготовки и их соответствия требованиям 

законодательства и локальных нормативных актов; 

Проверка наличия  локального нормативного акта, устанавливающего 

порядок обучения по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой ДПП; 

Проверка наличия  локального нормативного акта, устанавливающего 

порядок зачета учебных предметов, курсов, дисциплин, освоенных в 

процессе предшествующего обучения по ООП или ДПП при освоении ДПП; 

Проверка наличия  локального нормативного акта, устанавливающего 

порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой ДОП; 

Проверка наличия локального нормативного акта, определяющего 

количество учащихся, их возрастные категории, а также продолжительность 

учебных занятий в зависимости от направленности ДОП  (Положение о 

подготовительных курсах) 

Проверка размещения на сайте академии достоверной информации по 

дополнительным образовательным программам. 

 

Управление 

дополнительного 

образования  

С 20.02.17-

22.05.17 

Евсеева Н.В 

Ганджаева А.З 



13.Проверка научно-

исследовательской и 

инновационной 

деятельности в части 

реализации ООП ВО 

Проверка участия в научной и научно-методической, творческой 

деятельности обучающихся и преподавателей 

УНИ С 20.02.17-

22.05.17 

Малыгин А.А. 

Устинова О.С 

14.Проверка 

организации и 

реализации учебного 

процесса по 

программам 

подготовки научно-

педагогических 

кадров в аспирантуре 

Проверка соответствия структуры программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре требованиям ФГОС; 

Проверка соответствия условий реализации программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре требованиям ФГОС; 

Проверка обеспечения документами всех видов практик; 

Проверка  обеспечения формирования необходимых компетенций; 

Проверка наличия локальных нормативных актов и распорядительных актов 

по организации и реализации учебного процесса по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Отдел 

аспирантуры УМУ 

С 20.02.17-

22.05.17 

Евсеева Н.В 

Ганджаева А.З 

 


