


1. Общие положения 
 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации». 

2. Общие принципы  
 

2.1.  Положение о проведении самообследования в Частном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Городской центр дополнительного профессионального 

образования» (далее - Учреждение) определяет порядок проведения самообследования, сроки, 

форму проведения, состав лиц, привлекаемых для его проведения. 

 2.2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Учреждения, а также подготовки отчета о результатах 

самообследования. 

 2.3.  Задачами самообследования являются: 

- установление степени соответствия содержания образования и качества подготовки 

обучающихся требованиям, предъявляемым к выпускникам по реализуемым 

образовательным программам; 

- определение результативности и качества образовательной деятельности; 

- выявление наличия или отсутствия динамики образовательной системы Учреждения в 

целом. 

2.4. Функциями самообследования являются: оценочная, диагностическая, прогностическая. 

Процедура проведения самообследования предполагает использование различных методов, в 

состав которых входят пассивные (наблюдение, анализ и т.п.) и активные методы (мониторинг, 

собеседование, прослушивание и т.п.) 

2.5. Обобщенные оценки, представленные в отчете, должны служить основанием для 

принятия управленческих решений по повышению качества образования и корректировки 

стратегии развития Учреждения. 

2.6. При отборе показателей для использования в ежегодном аналитическом отчете 

необходимо максимально опираться на уже сложившуюся базу по государственной и 

ведомственной статистике и отчетности. 

                 3.  Порядок проведения самообследования 

 

3.1.Самообследование проводится ежегодно и включает в себя следующие этапы: 

           - планирование и подготовку работ по самообследованию; 

           - организацию и проведение самообследования; 

           - обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

           - рассмотрение и утверждение отчета на заседании собрания учредителей Учреждения. 

3.2. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 

управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников (при их наличии), качества кадрового, учебно-методического, 

информационного и библиотечного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно правовому 

регулированию в сфере образования. 



4. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования 
 

      4.1.  Для проведения самообследования приказом директора создается комиссия по 

проведению самообследования, председателем которой является директор Учреждения. В 

состав комиссии также входит директор Учреждения, экономист, менеджер учебной части. 

 

5. Сроки и форма проведения самообследования 
 

5.1. Основной формой проведения самообследования является мониторинг качества 

образовательной подготовки обучающихся. 

5.2. Самообследование проводится в учреждении ежегодно в период с 15 января по 25 

января, отчет составляется по состоянию на 25 января текущего года. 

5.3. В период самообследования производится оценка всех видов деятельности, 

перечисленных в п. 3.2. Положения и других показателей, соответствующих специфике 

деятельности Учреждения. 

5.4. При проведении самообследования оценивается фактическое положение дел по 

рассматриваемым вопросам. 

5.5. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности Учреждения. 

5.6. Отчет о самообследовании рассматривается на собрании учредителей, подписывается 

директором и заверяется печатью Учреждения. 

6. Размещение отчета о самообследовании 
 

6.1. Отчет о самообследовании размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

на официальном сайте ГЦДПО - www.doprof.ru 
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