
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О самообследовании 

 

                   1.   Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о самообследовании ТОГАПОУ 

«Аграрно-промышленный колледж» (далее - Положение, колледж) устанавливает 

порядок проведения процедуры самообследования в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года №  1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», уставом колледжа, в целях обеспечения 

исполнения государственной функции «осуществление контроля качества 

образования, в том числе качества подготовки обучающихся и выпускников в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

по всем реализуемым ими образовательным программам», а также в рамках 

процедуры государственной аккредитации. 

Самообследование - процедура оценивания. Процесс самообследования - это 

деятельность преподавателей и мастеров производственного обучения, 

обучающихся и руководства колледжа, носящая системный характер и 

направленная на развитие образовательной среды и педагогического процесса, а 

также корректировку деятельности коллектива колледжа. 

1.2. Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности колледжа, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет). 
1.3. Самообследование проводится колледжем ежегодно. 
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2. Организация самообследования 

2.1. Процедура оценивания проводится по основным профессиональным 

образовательным программам начального и среднего профессионального 

образования. 

2.2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

1) планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа; 

2) организацию и проведение самообследования; 

3) обобщение полученных результатов и формирование отчета о 

самообследовании техникума; 

4) рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседании 

педагогического совета. 

2.3. Сроки проведения самообследования: 

самообследование проводится 1 раз в год в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №  462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию".  

Директор колледжа издает приказ о порядке, сроках проведения 

самообследования и составе комиссии. 

2.4. Форма проведения самообследования: 

основной формой проведения самообследования является мониторинг 

качества образовательной подготовки обучающихся и выпускников по 

образовательным программам в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.5. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования :  

1. Директор 

2. Заместители директора 

3. Руководители структурных подразделений 

4. Председатели ПЦК 

3. Осуществление процедуры самообследования 

Процедура самообследования проводится в соответствии с 

показателями деятельности профессиональной организации, подлежащей 

самообследованию согласно Приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. 

Москва "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию". 

Все показатели оцениваются по состоянию на 1 апреля текущего года. При 

проведении самообследования используются результаты внутренней системы 

оценки качества образования, внутреннего аудита. 

Результаты самообследования колледжа оформляются в виде отчета в 



электронном виде и на бумажном носителе. 

Результаты самообследования рассматриваются на педагогическом совете. 

Отчет о результатах самообследования подписывается директором колледжа  и  

заверяется печатью организации. Отчет о результатах самообследования 

размещается на официальном сайте колледжа в информационно - 

телекоммуникационной сети "Интернет" и направление его учредителю 

осуществляется не позднее 20 апреля текущего года. 


