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1 Область применения   

1.1 Настоящее Положение регламентирует формирование и использо-

вание рейтинговой оценки деятельности факультетов в федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Амурский государственный университет» (далее – Университет). 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

всеми факультетами Университета. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»;  

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению ло-

кальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их 

определения: 

рейтинговая оценка – акт признания Университетом результатов дея-

тельности факультета, эффективности его учебной, научной, учебно-

методической, воспитательной, организационной и других видов работ, 

направленных на развитие университета. 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ОНиР – отдел научно-исследовательских работ; 
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ППС – профессорско-преподавательский состав; 

ОКО – отдел качества образования; 

УМУ – учебно-методическое управление. 

 

4 Общие положения  

4.1 Целями рейтинговой оценки являются: 

создание условий динамичного развития Университета на основе мак-

симально полного использования имеющегося кадрового потенциала; 

оценка качества работы факультетов. 

4.2 Задачей рейтинговой оценки является создание максимального 

полного информационного банка данных, отражающего в динамике эффек-

тивность деятельности факультетов. 

4.3 По результатам рейтинга факультета могут быть приняты следую-

щие управленческие решения: 

учет рейтинга при конкурсном отборе на должность декана; 

учет рейтинга при вынесении мер поощрения; 

учет рейтинга при выделении дополнительного финансирования на раз-

витие факультета. 

 

5 Организация проведения рейтинговой оценки 

5.1 Рейтинговая оценка деятельности факультетов осуществляется за 

календарный год, один раз в год. 

5.2 Для проведения рейтинговой оценки деятельности факультетов  

приказом ректора создается комиссия Университета. В состав комиссии, как 

правило, входят: проректор по учебной и научной работе (председатель ко-

миссии), начальник ОНиР, начальник УМУ, начальник ОКО, ответственный 

секретарь приемной комиссии. 
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5.3 Заседание Комиссии проводится не позднее 30 января. 

5.4 Комиссия правомочна принимать решения при наличии не менее 

2/3 ее состава.  

5.5 Заседание Комиссии оформляется соответствующим протоколом. 

5.6 Для проведения рейтинговой оценки на ученых советах факульте-

тов рассматриваются показатели деятельности (Приложение 1). 

5.7 Срок предоставления рейтинга в виде выписки из протокола засе-

дания ученого совета факультета в комиссию – не позднее 20 января текуще-

го года. При формировании рейтинга используются результаты, достигнутые 

за календарный год. 

5.8 Выписка из протокола заседания ученого совета факультета (Прило-

жение 2) предоставляется проректору по учебной и научной работе в соответ-

ствии с приложением 1 и подтверждающими документами в соответствии с 

Приложением 3. 

 

6 Ответственность и полномочия 

6.1 Комиссия Университета несет ответственность за: 

проверку достоверности сведений, представленных в выписках из про-

токолов заседаний ученых советов факультетов; 

принятие решений об аннулировании рейтинга и изменении общего 

количества баллов; 

рассмотрение замечаний, предложений по совершенствованию систе-

мы рейтинговой оценки деятельности факультетов. 

6.2. Деканы несут персональную ответственность за правильное и 

своевременное представление достоверных данных. 
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Приложение 1 

Показатели деятельности факультетов 

№ Содержание показателя 

Едини-
ца из-
мере-
ния 

Максимальное ко-
личество баллов 

1 2 3 4 

Показатели эффективности деятельности факультета 

1. Образовательная деятельность 

1 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам 
ЕГЭ на обучение по очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на 
обучение физическими и юридическими лицами 

балл 
< 60 – 0 баллов 

60-65 – 5  баллов 
≥ 66 – 10 баллов 

2 Выполнение контрольных цифр приема по 
программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитет, программам 
магистратуры 

% 
< 100 – 0 баллов 
100 – 10 баллов 

3 Удельный вес численности обучающихся 
(приведенного контингента), по программам 
магистратуры и подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в общей численности 
приведенного контингента обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования 

% 
< 9 – 0 баллов 

9-26 – 5 баллов 
≥ 27 – 10 баллов 

4 Разработка, утверждение и размещение на 
официальном сайте университета документов по 
образовательным программам, реализуемым на 
факультете (ОП, РП дициплин, аннотации РП 
дисциплин, программы практик, программа ГИА, 
листы дополнений, календарный план воспитательной 
работы) по состоянию на 01 сентября отчетного года 

% 
< 100 – 0 баллов 
100 – 10 баллов 

5 Трудоустройство выпускников 
% 

< 80 – 0 баллов 
80-89 – 5 баллов 
≥ 90 – 10 баллов 

6 Сохранность контингента (всего / по очной форме 
обучения) % 

< 90 – 0 баллов 
90-95 – 5 баллов 

96-100 – 10 баллов 
7 Количество победителей и призеров олимпиады «Я – 

профессионал» на факультете ед. 
< 1 – 0 баллов 
1-2 – 5 баллов 
> 2 – 10 баллов 

8 Темп прироста доходов от образовательной 
деятельности по отношению к предыдущему периоду 
в расчете на одного научно-педагогического 
работника факультета из всех источников доходов 

% 
< 1 – 0 баллов 
1-8 – 5 баллов 
≥ 9 – 10 баллов 
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Продолжение Приложения 1 

1 2 3 4 

2. Международная деятельность 
9 Удельный вес численности иностранных студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, в общей численности 
студентов (приведенный контингент) 

% 
< 2 – 0 баллов 
2-8 – 5 баллов 
≥ 9 – 10 баллов 

3. Научная деятельность 
10 Темп прироста доходов от научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ по отношению к 
предыдущему периоду в расчете на одного научно-
педагогического работника 

% 
< 1 – 0 баллов 
1-8 – 5 баллов 
≥ 9 – 10 баллов 

11 Число публикаций организации, индексируемых в 
информационно-аналитической системе научного 
цитирования Web of Science или Scopus, в расчете на 
100 научно-педагогических работников за год, 
предшествующий году отчетного периода 

ед. 
< 20 – 0 баллов 

20-39 – 5 баллов 
≥ 40 – 10 баллов 

4. Дополнительное профессиональное образование 

12 Численность лиц, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным программмам на 
факультете, в том числе по средствам онлан-курсов 

ед. 
< 120 – 0 баллов 
120-160 – 5 баллов 
≥ 160 – 10 баллов 

5. Медиаактивность 
13 Число публикаций, представленных в отдел по связям 

с общественностью для размещения их на 
официальном сайте и в аккаунтах университета, в 
социальных сетях  

ед. 
< 20 – 0 баллов 

20-39 – 5 баллов 
≥ 40 – 10 баллов 
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Приложение 2 

Форма выписки из протокола заседания ученого совета факультета 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего образования 
 

АМУРСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   УНИВЕРСИТЕТ 
 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 
 

В Ы П И С К А  И З  П Р О Т О К О Л А  
 

заседания Ученого совета факультета ______________________________ 

 
 

  № 1  
 

Председатель:  

Секретарь:  

Присутствовали:  

 

 

4.1 СЛУШАЛИ: декана ___________________________ о рейтинге факультета 

_____________________________________. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1.1 Утвердить рейтинг факультета __________________________ за __________ год. 

 

№ Содержание показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Фактическое зна-

чение выполне-

ния показателя 

эффективности 

Показатели эффективности деятельности факультета 

1. Образовательная деятельность 

1 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета 

за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и с оплатой стоимости затрат на обучение 

физическими и юридическими лицами 

балл  

2 Выполнение контрольных цифр приема по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитет, 

программам магистратуры 

%  

3 Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), 

по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в общей численности приведенного контингента 

обучающихся по основным образовательным программам высшего 

образования 

%  

4 Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте 

университета документов по образовательным программам, 

реализуемым на факультете (ОП, РП дициплин, аннотации РП 

дисциплин, программы практик, программа ГИА, листы дополнений, 

календарный план воспитательной работы) по состоянию на 01 

сентября отчетного года 

%  
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Продолжение Приложения 2 
 

5 Трудоустройство выпускников %  

6 Сохранность контингента (всего / по очной форме обучения)  %  

7 Количество победителей и призеров олимпиады «Я – 

профессионал» на факультете 
%  

8 Темп прироста доходов от образовательной деятельности по 

отношению к предыдущему периоду в расчете на одного 

научно-педагогического работника факультета из всех 

источников доходов 

%  

2. Международная деятельность 

9 Удельный вес численности иностранных студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, в общей численности студентов (приведенный 

контингент) 

%  

3. Научная деятельность 

10 Темп прироста доходов от научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по отношению к 

предыдущему периоду в расчете на одного научно-

педагогического работника 

%  

11 Число публикаций организации, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного 

цитирования Web of Science или Scopus, в расчете на 100 

научно-педагогических работников за год, предшествующий 

году отчетного периода 

ед.  

4. Дополнительное профессиональное образование 

12 Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным 
профессиональным программмам на факультете, в том числе 
по средствам онлан-курсов 

ед.  

5. Медиаактивность 

13 Число публикаций, представленных в отдел по связям с 
общественностью для размещения их на официальном сайте 
и в аккаунтах университета, в социальных сетях  

ед.  

 

Принято единогласно. 

 
 

Председатель                                                                                     

 

 

Секретарь  
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Приложение 3  

Подтверждающие документы по показателям рейтинга факультетов   

 
Наименование показателя Документы 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой стоимости 

затрат на обучение физическими и юридическими лицами 

Подтверждается справкой 

приемной комиссии 

Выполнение контрольных цифр приема по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитет, 

программам магистратуры 

Подтверждается справкой 

приемной комиссии 

Удельный вес численности обучающихся (приведенного 

контингента), по программам магистратуры и подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в общей численности 

приведенного контингента обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования 

Подтверждается справкой 

УМУ и ОДиА 

Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте 

университета документов по образовательным программам, 

реализуемым на факультете (ОП, РП дициплин, аннотации РП 

дисциплин, программы практик, программа ГИА, листы 

дополнений, календарный план воспитательной работы) по 

состоянию на 01 сентября отчетного года 

Подтверждается справкой 

ОКО 

Трудоустройство выпускников Подтверждается справкой 

ЦСТВиС 

Сохранность контингента (всего / по очной форме обучения) Подтверждается справкой 

УМУ 

Количество победителей и призеров олимпиады «Я – 

профессионал» на факультете 

Сертификат победителя или 

призера 

Темп прироста доходов от образовательной деятельности по 

отношению к предыдущему периоду в расчете на одного научно-

педагогического работника факультета из всех источников доходов 

Подтверждается справкой УФУ 

Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся 

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей 

численности студентов (приведенный контингент) 

Подтверждается справкой МО 

Темп прироста доходов от научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по отношению к предыдущему периоду в 

расчете на одного научно-педагогического работника 

Подтверждается справкой 

ОНиР 

Число публикаций организации, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science или 

Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников за год, 

предшествующий году отчетного периода 

Подтверждается справкой 

ОНиР 

Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программмам на факультете, в том числе по 

средствам онлан-курсов 

Подтверждается справкой 

ФДО 

Число публикаций, представленных в отдел по связям с 
общественностью для размещения их на официальном сайте и в 
аккаунтах университета, в социальных сетях  

Подтверждается справкой 
отдела по связям с 
общественностью 
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п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной и 

научной работе 

Лейфа А.В.   

2. Юрисконсульт   
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изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1  Ответственный за качество по университету 

2  Ректор 

3  Проректор по учебной и научной работе 

4  Учебно-методическое управление 

5  Деканат юридического факультета 

6  Деканат филологического факультета 

7  Деканат факультета дизайна и технологии 

8  Деканат факультета математики и информатики 

9  Деканат экономического факультета 

10  Деканат факультета социальных наук 

11  Деканат энергетического факультета 

12  Деканат факультета международных отношений 

13  Деканат инженерно-физического факультета 

 

 

 

 


