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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение «О порядке проведения самообследования» разработано в 

соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», Устава 

ГБПОУ «ВВК». 

2. Положение о порядке проведения самообследования (далее Порядок) устанавливает 

правила проведения самообследования в государственном бюджетном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования «Вышневолоцкий колледж» (далее 

– колледж). 

3. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет). Отчет о самообследовании включает в себя 

аналитическую часть и результаты анализа показателей самообследования. 

 

II. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

4. Самообследование проводится колледжем ежегодно.  

5. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа;  

организацию и проведение самообследования в колледже;  

обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  

рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится 

решение данного вопроса.  

6. Отчет о самообследовании формируется по состоянию на 1 апреля текущего года. 

Состав лиц, привлекаемых для его проведения, утверждается приказом директора 

колледжа. 

 

III. СТРУКТУРА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ОТЧЕТА 

7. В аналитической части приводится информация о деятельности колледжа: 

7.1. Общие сведения об образовательной организации 
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Указываются полное наименование и контактная информация колледжа в соответствии со 

сведениями в уставе и лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Описываются цель (миссия) колледжа, система управления и планируемые результаты 

деятельности, определенные программой развития колледжа. 

7.2. Образовательная деятельность 

Приводится информация о реализуемых образовательных программах, их содержании, 

качестве подготовки обучающихся, ориентации на рынок труда и востребованности 

выпускников. Проводится оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения реализуемых образовательных программ. 

Проводится анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового 

обеспечения по направлениям подготовки обучающихся. Приводятся сведения об 

организации повышения квалификации педагогического состава, анализ возрастного 

состава педагогических работников колледжа. 

7.3. Внеучебная работа 

Приводятся сведения об организации воспитательной работы в колледже и участии 

студентов и педагогических работников в общественно-значимых мероприятиях. 

7.4. Материально-технические обеспечение 

Анализируется состояние материально-технической базы колледжа в целом и по 

направлениям подготовки, состояние и развитие учебно-лабораторной базы, уровень ее 

оснащения. Характеризуются социально-бытовые условия в колледже: наличие пунктов 

питания и медицинского обслуживания, общежитий и спортивно-оздоровительных 

комплексов. 

8. Аналитическая часть отчета о самообследовании формируется по состоянию на 1 

апреля текущего года. 

 

IV. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

9. Показатели самообследования рассчитываются на основании сведений, отраженных в 

формах статистической отчетности (СПО-1, СПО-2, № 1 (профтех), № 2 (профтех), 1-ЗП и 

др.) за отчетный период на основании методики расчета показателей самообследования 

(Приложение 1). 

 

V. ПУБЛИКАЦИЯ ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

10. Отчет подписывается директором колледжа и заверяется печатью.  

11. Размещение отчета в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте колледжа в сети «Интернет», и направление его учредителю 

осуществляются не позднее 20 апреля текущего года.  
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Приложение 1 

 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов  (курсантов) 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности  выпускников 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 
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1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной   форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей        

численности студентов 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее     образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности   педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

1.11.1 Высшая человек/% 

1.11.2 Первая человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в      международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения  (деятельности) 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в   расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной   организации (по всем видам финансового 

% 
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обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в  расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

 

 


