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1. Назначение и область применения 

Настоящее Положение устанавливает правила проведения процедуры 

самообследования  КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» (далее -

техникум). 

 

2. Нормативные ссылки 
- Федеральный  закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 

года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрировано в Минюсте России 

27.06.2013 № 28908). 

- Приказ Министерства образования и науки России от 10 декабря 2013 

года № 1324 «Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», с изменениями на основании 

приказа Министерства образования и науки России от 15.02.2017 № 136, 

зарегистрировано в Минюсте России 17.03.2017 № 46009. 

 

3. Общие положения 

3.1. Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о состояния развития техникума, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования. 

3.2. Самообследование проводится техникумом ежегодно, а также 

перед аккредитацией реализуемых образовательных программ. 

3.3. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения, определяются техникумом 

самостоятельно. 

3.4. Результаты самообследования организации оформляются в виде 

отчёта, включающего  аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

3.5. Отчёт для профессиональных образовательных организаций  

составляется по состоянию на 1 апреля текущего года. 

Отчёт подписывается директором техникума и заверяется печатью. 

3.6. Отчёт направляется учредителю и размещается на сайте техникума 

в сети «Интернет»  не позднее 20 апреля текущего года. 

 

4. Порядок проведения самообследования     

4.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

- организацию и проведение самообследования в организации; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчёта; 

- рассмотрение отчёта педагогическим советом организации. 
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4.2. Планирование и подготовка работ по самообследованию: 

- принятие решения о самообследовании; 

- определение методов сбора информации; 

- техническое обеспечение; 

- распределение ответственности, постановка задач, создание рабочих групп 

- проведение совещаний. 

4.3. Для проведения самообследования приказом директора создаётся 

комиссия. В состав комиссии входят: заместители директора, главный 

бухгалтер, заведующий воспитательной работой, специалист по кадрам, 

библиотекарь, методист, заведующий заочной формой обучения, 

председатели цикловых  методических комиссий, инженер - электроник.  

4.4. Организационные вопросы, методика и сроки самообследования  

рассматриваются на заседании методического совета техникума. 

4.5. В процессе самообследования проводится оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления организации; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

-организации учебного процесса; 

- востребованности выпускников; 

-качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения; 

- материально-технической базы; 

-функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому  регулированию в сфере образования. 

4.6. Результаты самообследования техникума оформляются в виде 

отчёта, включающего  аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Отчёт составляется по состоянию на 1 апреля текущего года, 

подписывается директором техникума и заверяется печатью организации, 

затем направляется учредителю и размещается на сайте техникума в сети 

«Интернет»  не позднее 20 апреля текущего года. 

4.7. Структура отчета по самообследованию: 

- введение 

- организационно-правовое обеспечение образовательной организации 

- система управления организацией 

- содержание и качество подготовки обучающихся 

- организация учебного процесса 

- организация воспитательного процесса 

- востребованность выпускников 

- качество кадрового потенциала 

- методический потенциал 
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- учебно - методическое, библиотечно - информационное обеспечение 

- материально - техническая база 

- общие выводы 

4.8. Обобщенные оценки, отдельные данные, представленные в отчёте, 

служат основанием для принятия управленческих решений по повышению 

качества образования и корректировки стратегии развития 

организации. 

 
Положение разработано заместителем директора по УР Масленниковой С.А. 
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