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Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской области 

«Семилукский политехнический колледж» 

 
СОГЛАСОВАНО                                   

Советом  колледжа 

Протокол от 06.12.2021 №2                           

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  ГБПОУ ВО  «СПК» 

от 06.12.2021 №999-ОД                                 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

                                          о порядке проведения  самообследования  

                                                         в ГБПОУ ВО «СПК» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
1.1.Положение  о самообследовании государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области  «Семилукский политехнический     

колледж» (далее -  колледж) разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-Федеральный  закон  от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от10 декабря 2013 г. 

№1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию"; 

- Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 "О внесении изменений в показатели 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324"; 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 года №1218 О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462.  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. №785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и  формату представления на 

нем информации». 

1.2.Настоящее Положение устанавливает порядок проведения самообследования 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области  (далее - колледж),  сроки и форму проведения, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения. 
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1.3.Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее - отчет). 

1.4. Задачи самообследования колледжа :  

- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса; 

- установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки 

обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности;  

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

 

2. Порядок проведения самообследования 

 
2.1. Самообследование проводится по решению Педагогического совета колледжа   и  

включает в себя следующие этапы: 

2.1.1. Принятие решения о проведении внутренней экспертизы качества образовательной 

деятельности: 

- заседание Педагогического совета колледжа для принятия решения о проведении 

самообследования; 

- издание приказа директора колледжа о формировании комиссии, с указанием ее состава и 

сроков представления материалов; 

2.1.2. Планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа: 

- определение содержания самоообследования, методов сбора информации; 

- составление  плана работ по подготовке и проведению 

самообследования колледжа; 

2.1.3. Организацию и проведение самообследования: 

- сбор информации: тестирование, анкетирование, собеседование, заполнение таблиц; 

- обработка и систематизация информации; 

- анализ полученных данных, определение их соответствия образовательным целям и 

требованиям ФГОС; - выявление проблем. 

2.1.4.Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета по 

самообследованию; 

2.1.5.Рассмотрение отчета  на педагогическом совете колледжа. 

- обсуждение результатов самообследования; 

- утверждение отчета в статусе официального документа на педсовете; 

- представление отчета учредителю и размещение его на официальном сайте колледжа. 

2.1.6. Последующие  действия: 

- устранение выявленных в ходе самообследования недостатков; 

 - корректировка плана работы  колледжа. 

2.2. В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией колледж проводит анализ и дает оценку деятельности по следующим 

направлениям:  

- организационно-правовое  обеспечение  образовательной деятельности;  

- система управления;  

- содержание и качество подготовки обучающихся;  

- организация учебного процесса;  

- востребованность выпускников;  

- качество кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, 

материально-технической базы;  

- функционирование внутренней системы оценки качества образования;  
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- показатели деятельности ГБПОУ  ВО «СПК». 

2.3. Лица, осуществляющие самообследование, несут персональную ответственность за 

достоверность и объективность представляемой информации, а также за использование  

данных, их обработку и анализ результатов. 

2.4. Итоговая форма отчета рассматривается  на заседании Педагогического совета колледжа,  

утверждается приказом директора колледжа, заверяется печатью. 

2.5. Отчет о самообследовании колледжа размещается  на официальном сайте колледжа в 

сети "Интернет" и направляется учредителю   - в  департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области не позднее 20 апреля текущего года/ 

   

 

 

 

 

Документ подготовил: 

Заместитель директора по учебно-методической работе 

______________Родькина Е.В. 
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