
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от 21 ноября 2018 года  

«Утверждение Плана мероприятий по подготовке к аккредитации 

образовательных программ высшего образования  

(бакалавриат, специалитет, магистратура)» 

(по докладу ответственного за руководство учебно-методическим 

управлением М. Г. Березиной) 
 

Заслушав и обсудив доклад о подготовке КемГУ к государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры Ученый совет университета 

констатирует: 

1. Учебно-методическим управлением разработан План мероприятий 

по подготовке к государственной аккредитации образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, определены формы и способы сбора и архивирования 

документов для каждой образовательной программы.  

2. Проведены рабочие совещания с директорами институтов и 

деканами, заместителями по учебной работе, а также председателями 

методических комиссий институтов и факультетов по обсуждению Плана 

мероприятий. Руководство филиалов проинформировано о плане 

мероприятий подготовки к государственной аккредитации. 

3. Совместно с ЦНИТ создана электронная база (хранилище) 

документов, необходимых для процедуры государственной аккредитации, 

которая позволит осуществлять мониторинг их наличия и проверку на 

соответствие федеральным и локальным нормативным актам, в т. ч. 

требованиям образовательных стандартов высшего образования. Ведется 

работа по аккумулированию документов. 

4. План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к процедуре  

государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования предусматривает 

постоянную корректировку мероприятий, по состоянию на текущий момент, 

а также типовые локальные документы: макеты, формы, шаблоны, 

разработанные в помощь ответственным за исполнение Плана, размещены на 

сайте: umu.kemsu.ru 

На основании выше изложенного Ученый совет  



п о с т а н о в л я е т : 

1.  Утвердить План мероприятий по подготовке к процедуре 

государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.  

2. Директорам институтов и деканам факультетов взять под 

постоянный контроль разработку комплекта документов по реализуемым 

образовательным программам в соответствии с образовательными 

стандартами; архивацию необходимой документации. 

Срок: постоянно до 10 ноября 2020 г. 

Отв.: Директоры институтов, филиалов и деканы факультетов. 

3. УМУ проводить ежемесячный мониторинг реализации Плана 

мероприятий по подготовке к процедуре государственной аккредитации и 

один раз в квартал рассматривать его итоги на Научно-методическом совете. 

Срок: ежеквартально, ответственный за руководство УМУ. 

4. Провести анализ соответствия требуемых документов про 

программам среднего профессионального образования, программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; скорректировать План мероприятий по подготовке к процедуре 

государственной аккредитации по образовательным программам, выше 

названных уровней подготовки. 

Срок: до 10 декабря 2018 г. 

Отв.: директор БИФ, декан СТФ, отдел подготовки научных кадров. 

 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Соответствует оригиналу» 


