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первое полугодие 2022-

2023 учебного года 

(далее – Дорожная 

карта). 

и проведение, анализ 

результатов) 

Формирование проекта Дорожной карты  Август 2022 г. Петелина И.Ю. 

Томилина Н.В. 

Проект Дорожной карты 

 

Согласование и утверждение Дорожной карты 

на первое полугодие 2022-2023 учебного года 

Август - 

сентябрь  

2022 г. 

Овсянникова Е.Г. 

Петелина И.Ю. 

Распорядительный документ 

ректора Университета об 

утверждении Дорожной карты  

Размещение Дорожной карты на официальном 

сайте Университета (раздел «Система оценки 

качества образования») 

После 

утверждения 

Дорожной 

карты 

Иванчук О.В. 

 

Размещенная на официальном 

сайте Университета Дорожная 

карта 

Организация и проведение мероприятий ВСОКО, 

предусмотренных Дорожной картой  

 

Сентябрь 

2022 г. –  

январь  

2023 г. 

Овсянникова Е.Г. 

Петелина И.Ю. 

Ответственные по 

направлениям 

деятельности и за 

проведение 

мероприятий 

Приказы, распоряжения, 

служебные записки, отчетно-

аналитические справки по 

результатам проведенных 

мероприятий 

Аналитическая справка по 

итогам выполнения Дорожной 

карты 

Итоговый отчет на ученом 

совете 

Определение и согласование списка, графика 

проведения внутренних мониторинговых процедур 

и внутренних аудитов для включения их в 

Дорожную карту функционирования и развития 

ВСОКО Университета на второе полугодие 2022-

2023 учебного года. 

 

Январь  

2023 г. 

 

Овсянникова Е.Г. 

Петелина И.Ю. 

Согласованный с 

ответственными список и 

график проведения 

внутренних плановых 

мониторинговых процедур и 

аудитов (с указанием 

ответственных за подготовку 

и проведение, анализ 

результатов) 

Формирование проекта Дорожной карты (плана 

мероприятий) функционирования и развития 

ВСОКО Университета на второе полугодие (второй 

семестр) 2022-2023 учебного года 

Январь  

2023 г. 

Петелина И.Ю. 

Томилина Н.В. 

Проект Дорожной карты 

на второе полугодие (второй 

семестр) 2022-2023 учебный 

год. 

1.3 

 

Плановые мероприятия 

по подготовке отчета 

Университета по 

Анализ макета отчета о самообследовании, 

используемого в 2021 г., редактирование и 

обновление (при необходимости) текста макета 

Декабрь 

2022 г. –  

январь 

Зухайраева А.С. 

Томилина Н.В. 

Редактированная версия 

макета отчета о 

самообследовании 
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самообследованию за 

2022 г. (далее – Отчет о 

самообследовании) 

2023 г. Приказ об утверждении 

комиссии по проведению 

самообследования 

  
Формирование и утверждение комиссии по 

проведению самообследования с распределением 

полномочий 

Декабрь  

2022 г. 

Попов Е.А., 

Овсянникова Е.Г. 

Проведение рабочего совещания членов комиссии 

по самообследованию (при необходимости, 

расширенного) 

Декабрь  

2022 г. - январь 

2023 г. 

Попов Е.А., 

Овсянникова Е.Г. 

Сбор первичных отчетно-аналитических 

материалов для подготовки отчета по 

самообследованию  

Январь – март 

2023 г. 

Члены комиссии  

по 

самообследованию 

 

Размещение организационных и инструктивно-

методических документов, обеспечивающих 

подготовку отчета по самообследованию, на 

официальном сайте Университета 

Декабрь  

2022 г.  

- январь  

2023 г. 

Иванчук О.В. 

Петелина И.Ю., 

Воробьева Т.В. 

Размещенные на официальном 

сайте Университета 

распорядительные документы, 

информационные, 

инструктивно-методические 

материалы  

2. Развитие подсистемы управления ВСОКО, нормативно-правовой и инструктивно-методической базы ВСОКО   

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие подсистемы 

управления ВСОКО 

Проектирование организационного механизма, 

обеспечивающего координацию деятельности 

должностных лиц и структурных подразделений 

Университета, ответственных за обеспечение 

качества образования и проведение контрольно-

оценочных процедур (в рамках общей 

организационной структуры Университета), с 

определением функционала ответственных лиц и 

структурных подразделений в области контроля и 

оценки качества подготовки обучающихся и 

образовательной деятельности 

Ноябрь  

2022 г. –  

февраль  

2023г. 

Попов Е.А. 

Овсянникова Е.Г.  

Распорядительный акт 

Предписывающие 

(организационные) документы 

(при необходимости): 

инструктивно-методические 

рекомендации, 

организационный регламент и 

т.п. 

Формирование и утверждение постоянно 

действующей комиссии по координации 

деятельности, связанной с организацией 

внутренних аудитов качества (эффективности) 

организации образовательной деятельности, 

условий, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ 

Август-сентябрь  

2022 г. 

Попов Е.А. 

Овсянникова Е.Г. 

Распорядительный акт 
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2.2 Обеспечение 

информационной 

открытости 

деятельности 

Университета в области 

управления качеством 

образования 

- Постоянное и своевременное обновление 

информации по проблемам управления качеством 

образования, мероприятиям ВСОКО на 

официальном сайте Университета, в т.ч. в разделе 

«Система оценки качества образования»; 

- Публикации по проблемам ВСОКО и управления 

качеством образования в Университете в 

официальных периодических изданиях, в т.ч. СМИ; 

- Участие Университета во внешних мониторингах 

качества образования, процедурах независимой 

оценки качества подготовки обучающихся и 

качества условий образовательной деятельности; 

размещение на официальном сайте Университета 

отчетно-аналитической информации по итогам 

внешних мониторинговых процедур 

 

Постоянно 

Овсянникова Е.Г. 

Иванчук О.В. 

Петелина И.Ю. 

Специалисты по 

контролю 

качества отдела 

лицензирования, 

аккредитации и 

контроля качества 

образования 

Ответственные 

лица 

Университета, 

обеспечивающие 

эффективное 

функционировани

е и развитие 

ВСОКО 

Размещаемая и своевременно 

обновляемая информация по 

проблемам качества 

образования на официальном 

сайте Университета 

 

Публикации о деятельности 

Университета  

 

Информация о деятельности 

Университета по результатам 

участия во внешних 

мониторинговых процедурах 

и процедурах внешней 

независимой оценки качества 

2.3 Развитие нормативно-

правовой и 

инструктивно-

методической базы, 

обеспечивающей 

эффективное 

функционирование и 

развитие ВСОКО в 

Университете 

 

Проведение внутренней экспертной оценки 

локальных нормативных актов Университета (далее 

- ЛНА), содержательно обеспечивающих 

эффективное функционирование и развитие 

ВСОКО и принятие корректирующих решений: 

- формирование списка подсистемы ЛНА, 

обеспечивающих эффективное функционирование 

и развитие ВСОКО (с учетом уровней ОПП и 

подвидов ДОП, реализуемых Университетов); 

- анализ сайта Университета и определение 

Октябрь  

2022 г. – январь  

2023 г. 

Петелина И.Ю. 

Томилина Н.В. 

Зухайраева А.С. 

Ответственные за 

разработку 

соответствующих 

ЛНА 

 

Служебные записки 

Информационно-

аналитические материалы 

Актуализированные проекты 

ЛНА 
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наличия актуализированных редакций подсистемы 

ЛНА, согласно сформированного списка; 

формирование корректирующих предложений по 

результатам анализа; 

- анализ содержания утвержденных ЛНА 

Университета, регламентирующих проведение 

контрольно-оценочных процедур по реализуемым 

Университетом образовательным программам, на 

предмет их концептуально-методологическим, 

регламентирующим и инструктивно-методическим 

нормам и установкам Положения о ВСОКО 

Университета; выявление потребности в коррекции 

(при необходимости) их содержания и запуск 

процесса устранения выявленных несоответствий  

Подготовка базы информационных материалов к 

проекту инструктивно-методических 

рекомендаций к утвержденной редакции 

Положения о ВСОКО 

 

Ноябрь  

2022 г. – январь  

2023 г. 

Томилина Н.В. 

(автор) 

Овсянникова Е.Г. 

Петелина И.Ю. 

(соавторы) 

Первичные информационные 

и инструктивно-методические 

материалы 

3. Обязательные контрольно-оценочные процедуры и мероприятия по оценке качества обучения и подготовки обучающихся, включая 

процедуры внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся (ВНОКО) 

3.1 Текущий контроль 

успеваемости 

обучающихся по 

реализуемым 

Университетом ОПОП 

СПО и ОПОП 

различных уровней ВО 

Проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся по реализуемым кафедрами рабочим 

программам учебных дисциплин (модулей), 

практик, включая рубежный контроль (если 

предусмотрен), использование его результатов для 

формирования индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, оказания 

консультативной поддержки обучающимся 

испытывающим трудности в освоении содержания 

конкретной рабочей программы 

Первое 

полугодие 2022-

2023 учебного 

года согласно 

календарному 

планированию 

рабочих 

программам 

дисциплин, 

практик 

Профессорско-

преподавательски

й состав (ППС) 

кафедр, 

обеспечивающих 

реализацию 

рабочих программ 

учебных 

дисциплин 

(модулей), 

практик 

Фиксация результатов в 

журналах учета успеваемости, 

ведомостях, ЭИОС 

Тематика групповых 

консультаций 

Аналитические служебные 

записки заведующим 

кафедрами или 

информирование о 

результатах текущей 

успеваемости обучающихся и 

принятых корректирующих 

действиях на заседании 

кафедры 
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Периодическое рассмотрение вопросов текущего 

контроля успеваемости на заседаниях кафедр на 

предмет: 

- анализа результатов текущей успеваемости и 

выработки корректирующих мер; 

 - анализа соответствия контрольно-оценочной 

деятельности преподавателей (по результатам 

внутренних кафедральных аудитов деятельности 

преподавателей или взаимопосещений учебных 

занятий, проведения открытых учебных занятий) 

принципам, формам, методологии контрольно-

оценочной деятельности, установленным 

требованиям; 

- соответствия контрольно-оценочной 

деятельности кафедры в области текущей оценки 

успеваемости обучающихся, качества ФОС 

установленным требованиям и показателям; 

-  и др. 

Периодически, в 

соответствии с 

планом 

заседаний 

кафедр 

Заведующие 

кафедрами 

Протоколы заседаний кафедр: 

темы обсуждений и характер 

принимаемых решений 

Своевременное 

информирование деканатов об 

обучающихся не 

исполняющих обязанности 

добросовестного освоения 

рабочей программы 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация в рамках 

реализуемых 

Университетом 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ (ОПОП) 

Организация и проведение кафедрами 

Университета промежуточной аттестации по 

реализуемым рабочим программам учебных 

дисциплин (модулей), практик в формах, 

установленных учебным планом соответствующей 

ОПОП, и расписанием зимней зачетно-

экзаменационной сессии (если иное не оговорено 

приказом ректора)  

Согласно 

расписанию 

зачетно-

экзаменационны

х мероприятий 

 Декабрь 2022-

январь 2023 гг. 

Попов Е.А.  

Деканы 

факультетов 

Кафедры 

Университета 

Зачетно-экзаменационные 

ведомости, сводные 

ведомости, отчетные 

документы по практикам 

 

Проведение промежуточной аттестации, в рамках 

зимней зачетно-экзаменационной сессии, в 

формате внутреннего независимого компьютерного 

тестирования по учебным дисциплинам, 

определяемым приказом ректора Университета, в 

соответствии с процедурой, установленной ЛНА 

Университета 

Согласно 

установленного 

графика 

Попов Е.А. 

Иванчук О.В. 

Овсянникова Е.Г. 

 

Зачетно-экзаменационные 

ведомости, сводные 

ведомости 

Отчетно-аналитические 

материалы 

Организация в рамках подготовки и проведения 

зимней зачетно-экзаменационной сессии 

рецензирования и защиты курсовых (проектных, 

учебно-исследовательских, научно-

Согласно 

утвержденных 

графиков 

Попов Е.А.  

Деканы 

факультетов 

Кафедры 

Тексты защищенных работ, 

рецензии к ним  

Презентации к защите работ 

Протоколы комиссий по 
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исследовательских) работ, предусмотренных 

учебными планами соответствующих ОПОП, с 

использованием механизмов ВНОКО (см, в том 

числе, п.7.1.20 (примечание) и п. 7.1.21 Положения 

о ВСОКО) 

защите 

Распорядительные акты 

Анализ индивидуальных достижений обучающихся 

в рамках портфолио (электронного портфолио) и 

предоставление информации (статистической и 

аналитической) кафедрам Университета и 

Управлению по лицензированию, аккредитации и 

контролю качества (для включения в отчет по 

самообследованию за 2022 год) 

Декабрь  

2022 г. 

Деканы 

факультетов 

Актуализированное 

Положение о портфолио 

Аналитические справки 

3.3 Организация и 

проведение 

промежуточной (если 

предусмотрена) и 

итоговой аттестации по 

реализуемым 

Университетом 

дополнительным 

профессиональным 

программам (ДПП) 

Анализ оценочных средств по реализуемым ДПП 

на соответствие установленным (в т.ч. Положением 

о ВСОКО) требованиям, их актуализация, 

обновление (при необходимости); экспертиза 

(внутренняя независимая и/или внешняя) и 

утверждение изменений в соответствии с 

предписанными ЛНА Университета процедурами. 

 

Организация и проведение процедур, в т.ч. в 

формате компьютерного тестирования 

Регулярно, в 

соответствии с 

учебными 

планами 

Шаповалова М.А. 

Иванчук О.В. 

Актуализированные 

оценочные средства 

 

 

Зачетно-экзаменационные 

ведомости 

Отчетно-аналитические 

документы по результатам 

процедур 

4. Внутренние мониторинги и аудиты качества подготовки обучающихся и образовательной деятельности 

4.1 

 

 

Внутренние 

мониторинги качества 

подготовки 

обучающихся 

Мониторинг качества контингента обучающихся 

по реализуемым Университетом ОПОП (по 

результатам приемной кампании 2022 года) 

Сентябрь  

2022 г. 

 

 

Попов Е.А. 

Сторожева Ю.А. 

Доклад на ученом совете 

Университета 

Информационно-

аналитическая справка для 

включения в отчет по 

самообследованию за 2022 год 
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Мониторинг качества подготовки обучающихся по 

ОПОП, реализуемым Университетом (по 

результатам летней сессии 2021-2022 учебного 

года) 

Сентябрь -

октябрь  

2022 г. 

 

Попов Е.А. 

Деканы 

факультетов 

Сводные ведомости 

Отчетно-аналитические 

материалы, в т.ч. 

информационно-

аналитическая справка для 

включения в отчет по 

самообследованию за 2022 

год. 

Мониторинг готовности первокурсников к 

успешному освоению содержания ОПОП ВО 

(уровень специалитета) по результатам стартовой 

диагностики в рамках интернет-тестирования  с 

использованием педагогических измерительных 

материалов (ПИМ), разработанных и 

сертифицированных ООО «Научно-

исследовательский институт мониторинга качества 

образования» (г. Йошкар-Ола), а также 

соответствующего лицензионного программно-

технического обеспечения лицензиара 

(Лицензионный договор № ДТ – 2022/1/005// 199 

22/223 от 02.08.2022 г). 

Сентябрь-

октябрь  

2022 г. 

Попов Е.А. 

Овсянникова Е.Г. 

Иванчук О.В. 

Деканы 

факультетов 

Обобщенные и обработанные 

результаты интернет 

тестирования 

Информационно-

аналитический отчет, 

подготовленные на основе 

предоставленного 

Университету лицензиаром 

доступа к программному 

модулю «Диагностика знаний 

студентов первого курса» 

Мониторинг психологической и мотивационной 

готовности первокурсников к обучению в 

Университете с использованием доступа к 

программному модулю «Диагностика готовности 

студентов первого курса к продолжению 

обучения» и базе данных ПИМ для проведения 

интернет-тестирования, предоставленных 

Университету (лицензиат) ООО «Научно-

исследовательский институт мониторинга качества 

образования» (лицензиар) в рамках Лицензионного 

договора № ДТ – 2022/1/005// 199 22/223 от 

02.08.2022 г. 

Сентябрь -

октябрь  

2022 г. 

Попов Е.А. 

Овсянникова Е.Г. 

Иванчук О.В. 

Деканы 

факультетов 

Обобщенные и обработанные 

результаты интернет 

тестирования 

Информационно-

аналитический отчет, 

подготовленные на основе 

предоставленного 

Университету лицензиаром 

доступа к программному 

модулю «Диагностика 

готовности студентов первого 

курса к продолжению 

обучения»  

4.2 Внутренние 

мониторинги качества 

образовательной 

- Внутренняя независимая оценка качества условий 

образовательной деятельности: анкетирование 

обучающихся согласно установленной приказом 

Ноябрь - 

декабрь  

2022г. 

Попов Е.А. 

Овсянникова Е.Г. 

Иванчук О.В. 

Приказы ректора 

Обобщенные и обработанные 

результаты анкетирования 
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деятельности 

(подсистема ВНОКО) 

ректора выборке 

- Внутренняя независимая оценка качества условий 

образовательной деятельности: анкетирование 

профессорско-преподавательского состава 

согласно установленной приказом ректора выборке 

- Внутренняя независимая оценка качества 

образовательных услуг, оказываемых 

Университетом, работодателями 

Деканы 

факультетов 

Информационно-

аналитические отчеты 

4.3 Внутренние 

мониторинги 

размещения и 

обновления 

информации на 

официальном сайте 

Университета в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «интернет» 

Внутренний независимый мониторинг 

официального сайта Университета с целью 

определения соответствия структуры сайта 

нормативно-правовым документам, а также 

своевременности/несвоевременности размещения, 

обновления документов и информации на 

официальном сайте в сети «Интернет» (по 

установленным показателям), проведения 

коррекционных мероприятий 

Регулярно Овсянникова Е.Г. 

Петелина И.Ю. 

Воробьева Т.В. 

Аналитические и служебные 

записки по результатам 

мониторинга ответственным 

лицам Информирование 

ответственных за 

формирование и обновление 

информации на страницах 

официального сайта 

Университета о выявленных 

несоответствиях 

Мониторинг качества содержания информации на 

конкретных подразделах официального сайта 

Университета, выявление (на основе самоанализа) 

несоответствий установленным требованиям и 

проведение коррекционных мероприятий (по 

итогам ранее проведенного мониторинга) 

Регулярно Иванчук О.В. 

Ответственные за 

формирование и 

обновление 

информации в 

подразделах 

Своевременное размещение и 

обновление информации на 

официальном сайте 

Университета; устранение 

несоответствий, выявленных в 

ходе самоанализа или по 

результатам независимых 

внутренних мониторингов, 

аудитов, проводимых 

ответственными лицами или 

структурными 

подразделениями 

4.4 

 

 

 

 

 

Внутренний аудит 

образовательного 

процесса на кафедрах по 

результатам участия 

Университета (в рамках 

исполнения 

Государственного 

Подготовка проекта распорядительного акта на 

проведение внутреннего аудита, его согласование и 

подготовка к утверждению 

Сентябрь  

2022 г. 

Овсянникова Е.Г. 

Петелина И.Ю.  

Распорядительный акт о 

проведении внутреннего 

аудита 

Организация и проведение процедур внутреннего 

аудита 
Согласно срокам, 

установленных 

распорядительным 

Овсянникова Е.Г. 

Петелина И.Ю. 

Анализ документации кафедр 

Посещение учебных занятий 

(при необходимости, с 

соблюдением норм и правил 
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контракта от 31.05.2021 

№ Ф-16-кс-2021) в 

мероприятиях по оценке 

качества подготовки  

обучающихся по 

специальности 31.05.02 

Педиатрия (ФГОС 3+) 

по общепрофессио-

нальным компетенциям 

(ОПК-1, ОПК-4, ОПК-7, 

ОПК-10) в ноябре  2021 

г. 

актом профессиональной этики) и 

др. мероприятия, 

предусмотренные планом-

заданием Материалы членов 

аудиторской группы по 

результатам аудиторской 

проверки 

Организационно-методические мероприятия, 

обеспечивающие подготовку план-заданий (для 

мониторинговых процедур и аудитов), контроль-

измерительных материалов для проведения 

процедур и мероприятий в области внутренней 

независимой оценки качества подготовки 

обучающихся и образовательной деятельности, 

внутреннего контроля качества 

В течении  

учебного года 

Овсянникова Е.Г. 

Попов Е.А. 

Приказы (распоряжения) по 

формированию рабочих 

групп, определению 

ответственных лиц за 

конкретные виды работ. 

Контрольно-измерительные и 

организационно-методические 

материалы 

Анализ результатов внутреннего аудита и 

формирование плана корректирующих 

мероприятий 

Не позднее 30 

дней с момента 

завершения 

процедур 

аудирования 

Овсянникова Е.Г. 

Председатель 

(председатели) 

аудиторской 

группы 

(комиссии) 

Аналитический(ие) отчет(ы) 

председателя(ей) 

аудиторской(их) группы 

(групп)  

4.5 Внутренний аудит 

качества организации 

образовательного 

процесса на кафедрах 

Университета 

(подсистема ВКК) 

Подготовительные мероприятия: 

- распорядительный акт об организации и 

проведении аудиторских проверок (плановых и 

внеплановых) деятельности кафедр; 

- определение списка кафедр для проведения 

аудиторских проверок в сентябре-декабре 2022 

года; 

- определение показателей и критериев оценивания 

в рамках процедур аудита;  

- формирование план-задание для членов 

аудиторских групп; 

- определение состава аудиторских групп, провести 

Сентябрь – 

октябрь  

2022 г. 

Попов Е.А. 

Овсянникова Е.Г. 

Петелина И.Ю. 

Томилина Н.В. 

Распорядительные акты 

Инструктивно-методические 

документы и 

организационные регламенты 

Планы обучающих 

мероприятий (при 

необходимости 
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инструктаж и их обучение (при необходимости)  

Проведение аудиторских проверок, согласно 

графика, установленного ректором Университета, 

обобщение и анализ их результатов 

Октябрь – 

декабрь  

2022 г. 

Попов Е.А. 

Овсянникова Е.Г. 

Председатели и 

члены 

аудиторских 

групп 

Отчетно-аналитические 

материалы по результатам 

аудиторских проверок, 

включая предложения по 

коррекции выявленных 

несоответствий (или плану 

корректирующих действий) 

Анализ итоговых результатов и принятие 

управленческих решений 
Декабрь  

2022 г. 

Попов Е.А. 

Овсянникова Е.Г. 

Итоговый отчетно-

аналитический документ 

Распорядительный документ 

4.6 

 

 

 

 

 

 

Внутренний аудит 

материально-

технических условий 

обеспечения 

образовательного 

процесса Университета 

в рамках 

переоформления 

лицензии 

 

 

Мероприятия в рамках переоформления лицензии: 

-  в связи с намерением осуществлять 

образовательную деятельность по адресам, не 

указанным в лицензии; 

- в связи с намерением оказывать образовательные 

услуги по реализации новых образовательных 

программ, не указанных в приложении к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности 

Сентябрь  

2022г. – 

январь 

2023 г. 

 

Овсянникова Е.Г. 

Зухайраева А.С. 

Анистранцева Л.А. 

Оформление документов, 

прилагаемых к 

соответствующим заявления 

на переоформление лицензии 

5. Участие Университета во внешних независимых процедурах контрольно-оценочной деятельности  

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

Организация участия Университета во внешних мониторингах системы 

образования 
Сроки 

проведения 

определяются 

внешними 

операторами 

Попов Е.А. 

Овсянникова Е.Г. 

Отдел 

мониторинга и 

другие 

ответственные 

структурные 

подразделения 

Университета 

Заполненные на сайте 

внешнего оператора формы по 

результатам мониторинга 

5.2 Организация участия Университета во внешних независимых процедурах 

оценки качества подготовки обучающихся (по предложениям, поступившим 

от внешних операторов) 

Сроки 

проведения 

определяются 

Попов Е.А. 

Овсянникова Е.Г. 

ответственные 

лица, 

Распорядительный документ о 

принятии участия в процедуре 

конкретных групп 

обучающихся и определении 



12 

 

внешними 

операторами 

определяемые 
распорядительным 

документом  

 

ответственных 

Отчетно-аналитические 

материалы, предоставленные 

внешним оператором 

Итоговые информационно-

аналитические материалы 

ответственных лиц 

Университета, с 

предложениями по составу 

коррекционных мероприятий 

(или плану корректирующих 

действий) и принятию 

управленческих решений 

5.3 Участие обучающихся Университета во внешних независимых процедурах 

оценки качества образовательных услуг, оказываемых Университетом: 

- НОК международной деятельности 

Сентябрь 

2022 г. 

Удочкина Л.А. Распорядительный акт, 

инициирующий участие 

обучающихся из числа 

иностранных граждан, в 

проведении опроса. 

Отчетно-аналитические 

материалы, предоставленный 

Университету внешним 

оператором. 

Итоговые информационно-

аналитические материалы 

ответственных лиц 

Университета, с 

предложениями по составу 

коррекционных мероприятий 

(или плану корректирующих 

действий) и принятию 

управленческих решений 

 

Примечание: Ректор Университета вправе санкционировать (при необходимости) проведение внеплановых внутренних мониторингов и аудитов 

(см. Положение о ВСОКО в ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России). 

 


