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1.Назначение о область применения 

1.1. Цель 

Настоящее Положение «О самообследовании в ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж имени А.П. Раменского» (далее по тексту – Положение) разрабо-

тано в целях определения сроков, формы проведения самообследования, состав лиц, при-

влекаемых для его проведения. 

1.2. Область применения 

Настоящее Положение применяется во всех структурных подразделениях колледжа 

и входит в перечень локальных нормативно-правовых актов. 

2. Нормативные ссылки 

Конституция РФ; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации"; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№ 462 «Порядок проведения самообследования образовательных организаций»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 го-

да № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».   

3. Определения, сокращения, аббревиатуры 

2.1. Определения 

Самообследование - процедура оценки образовательной деятельности, системы 

управления колледжа, 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 ана-

лиз показателей деятельности колледжа, подлежащей самообследованию, устанавливае-

мых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-

зования 

4.Общие положения. 

4.1. Задачами самообследования является: 

                 4.1.1. получение объективной информацию о состоянии образовательной дея-

тельности колледжа; 

                 4.1.2. выявление наличия или отсутствия динамики образовательной системы 

колледжа в целом (или отдельных ее компонентов); 

                 4.1.3. создание целостной системы оценочных характеристик педагогических 

процессов в колледже; 

     4.1.4. установление степени соответствия фактического (реального) состояния 

образовательного процесса планируемому (прогнозируемому); 

                 4.1.5. выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания 

(самооценивания), в образовательной системе колледжа в целом, резервов ее развития; 

                 4.1.6. установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе 

изучения и оценивания (самооценивания) проблем; 

                 4.1.7. составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с объ-

ектами оценивания (самооценивания) или действиями, относящимися к ним; 

                 4.1.8. разработка планов корректирующих и предупреждающих действий, 

направленных на предупреждение развития негативных явлений в образовательной си-

стеме колледжа. 

4.2. При организации самообследования основными методами установления фак-

тических значений показателей является экспертиза и измерение. 

4.3. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

       4.3.1. планирование и подготовка работ по самообследованию;  
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       4.3.2. организация и проведение самообследования; 

       4.3.3. обобщение полученных результатов и на их основе формирование отче-

та;  

       4.4.4. рассмотрение отчета педагогическим советом колледжа. 

5. Сроки проведения самообследования 

5.1. Самообследование проводится в колледже ежегодно с 20 ноября до 01 апреля.  

5.2. Процедура самообследования проводится по следующему плану: 

Наименование мероприятия 
Срок исполне-

ния 

Ответственный за 

исполнение 

Приказ директора колледжа о порядке, сроках 

проведения самообследования и составе комис-

сии по каждому направлению деятельности, 

формирование рабочих групп по направлениям 

До 20 ноября, 

ежегодно 
Директор колледжа 

Предварительное заседание рабочих групп, рас-

пределение полномочий и поручений по орга-

низации самообследования. 

До 05 декабря, 

ежегодно 

Руководитель ра-

бочей группы 

Планирование (определение содержания само-

обследования, методов сбора информации) 

До 10 декабря, 

ежегодно 

Организация и проведение самообследования: 

 Сбор информации: контрольные опросы по 

утвержденным формам контрольных зада-

ний, тестирование, анкетирование, собесе-

дование, заполнение форм (таблиц); 

 Обработка и систематизация информации; 

 Анализ полученных данных, определение 

соответствия образовательным целям; 

 Анализ проведенной работы по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проверок 

Колледжа; 

 Определение проблем. 

С 15 января по 

01 марта, еже-

годно 

Обобщение полученных результатов и форми-

рование отчёта на их основе: 

 Формирование отчета на основе представ-

ленных материалов членами комиссии по 

самообследованию (в отчете подводятся 

итоги и содержатся конкретные выводы по 

каждому направлению (объекту) и образо-

вательному учреждению в целом); 

  рассмотрение отчета о самообследовании 

комиссией образовательного учреждения; 

  обсуждение отчета на заседании педагоги-

ческого совета; 

 утверждение отчета о самообследование в 

статусе официального документа; 

 Утверждение плана корректирующих и 

предупреждающих действий, направленно-

го на устранение выявленных в ходе само-

обследования недостатков. 

До 10 апреля, 

ежегодно 

Педагогический совет по утверждению отчёта 

по самообследования колледжа за прошедший 

До 17 апреля, 

ежегодно  
Директор колледжа 
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год 

Утверждение Отчёта по самообследованию 

приказом директора колледжа 

До 19 апреля, 

ежегодно 
Директор колледжа 

Направление Отчёта по самообследованию  

учредителю колледжа 

До 19 апреля, 

ежегодно 

Заместитель дирек-

тора по НМР 

Размещение Отчёта  по самообследованию  на 

сайте колледжа. 

До 19 апреля, 

ежегодно 

Заместитель дирек-

тора колледжа 

6. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования 

6.1. Общее руководство процедурой самообследования осуществляет директор колледжа; 

6.2. Руководителями групп являются: 

 6.1. Заместитель директора по УР;  

 6.2. Заместитель директора по НМР; 

 6.3. Заместитель директора по ВР; 

 6.4. Заместитель директора по УПП; 

 6.5. Заместитель директора по АХЧ; 

 6.6. Главный бухгалтер. 

6.3. В состав рабочей комиссии входит представитель совета трудового коллектива. 

6.4. В состав комиссии по самообследованию могут быть включены внешние эксперты из 

числа работодателей, родителей обучающихся, выпускников колледжа; 

7. Отчет о результатах самообследования 
7.1. Результаты самообследования Колледжа оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности Колледжа, подле-

жащей самообследованию. (Приложение 1 и 2)  

7.2. Структура отчёта, предложенная данным Положением, является примерной и может 

быть изменена решением рабочей комиссии. 

7.3. Результаты самообследования   рассматриваются на педагогическом совете.  

7.4. Отчет подписывается директором колледжа и заверяется печатью. 

7.5. Размещение отчета колледжа на официальном сайте колледжа в сети "Интернет" и 

направление его учредителю осуществляется не позднее 20 апреля текущего года. 
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Приложение 1.  
________________________________________________________________ 

                    (наименование образовательной организации, адрес) 

 

Отчет 

о результатах самообследования за __________ 

1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации ________________. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение _____________________________. 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации ________. 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации __. 

1.5. Анализ контингента обучающихся ___________________________________. 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации . 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана ________________. 

3. Кадровый состав образовательной организации _______________________. 

4. Анализ качества обучения учащихся: 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет _______________. 

4.2. Анализ результатов обучения за ________________ учебный год ______. 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации ___________________. 

4.4. Результаты внешней экспертизы _____________________________________. 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

5.1. Общая характеристика: _____________________________________________. 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в профессио-

нально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. __________________. 

6. Воспитательная система образовательного учреждения: ____________. 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации: 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обуча-

ющихся _____________________________________________________________. 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием _____________________. 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за ________ учебный год ______. 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации. 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья: 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся __________________________________. 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся ________________________________________________________. 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации _. 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников _________. 

 

    "___"________ ____ г.                                              ______________________________ 

 

Приложение 2. 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  



 7 

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 сред-

него 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 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, про-

шедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускни-

ков 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов про-

фессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государ-

ственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности работников 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квали-

фикационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 

consultantplus://offline/ref=B16520F04690FD18611801A0531C8C56A2FDA181856F600B7755C050001BD0DC6F667D35463CDD0CZ8p0E
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1.11.1 Высшая человек/% 

1.11.2 Первая человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, участвующих в международных проектах и ассоциаци-

ях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной органи-

зации (далее - филиал) <*> 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагоги-

ческого работника 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от принося-

щей доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесяч-

ной начисленной заработной плате наемных работников в ор-

ганизациях, у индивидуальных предпринимателей и физиче-

ских лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 

в субъекте Российской Федерации 

% 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного студента (кур-

санта) 

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/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

consultantplus://offline/ref=B16520F04690FD18611801A0531C8C56A2FDA181896F600B7755C050001BD0DC6F667D35463CD90CZ8pAE
consultantplus://offline/ref=B16520F04690FD18611801A0531C8C56A2FDA181856F600B7755C050001BD0DC6F667D35463CDD0CZ8p1E
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4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями зрения 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями слуха 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья с другими нарушениями 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 

4.3.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 
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другими нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным обра-

зовательным программам подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих, в том числе 

человек 

4.4.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 
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другими нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам подготов-

ки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

4.5.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным обра-

зовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

человек 

4.6.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образова-

тельной организации, прошедших повышение квалификации 

по вопросам получения среднего профессионального образова-

ния инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации 

человек/% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
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