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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Астраханской области «Астраханский колледж арт-фэшн 

индустрии» (далее ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн 

индустрии»), определяющим правила и порядок проведения процедуры 

самообследования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» (с изменениями от 14 декабря 2017 года), 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

1.3. Требования настоящего Положения распространяются на всех 

педагогических работников колледжа, обеспечивающих подготовку отчѐта о 

результатах самообследования по соответствующим направлениям 

деятельности. 

1.4. Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчѐта о результатах самообследования. 

1.5. Самообследование проводится колледжем ежегодно. 

1.6. Отчѐтным периодом является предшествующий самообследованию 

календарный год. 

1.7. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления, 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 

анализ показателей деятельности организации. 

1.8. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовка работ по самообследованию колледжа; 

- организация и проведение самообследования в колледже; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчѐта; 
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- рассмотрение отчѐта о результатах самообследования на заседании 

педагогического совета колледжа; 

- размещение отчѐта на официальном сайте ГАПОУ АО «Астраханский 

колледж арт-фэшн индустрии». 

1.9. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения, определяются организацией 

самостоятельно. 

2. Планирование и подготовка работ по самообследованию 

2.1. Директор колледжа издаѐт приказ о проведении самообследования 

колледжем и составе лиц по проведению самообследования (далее - рабочая 

группа). 

2.2. Председателем рабочей группы является директор колледжа. 

2.3. В состав рабочей группы включаются: заместитель директора и 

сотрудники, курирующие направления деятельности, подлежащие оценке. 

2.4. При подготовке к проведению самообследования председатель 

рабочей группы проводит организационное подготовительное совещание с 

членами рабочей группы, на котором: 

- рассматривается и утверждается план проведения самообследования; 

- за каждым членом рабочей группы закрепляются направления работы 

колледжа, подлежащие изучению в процессе самообследования; 

- уточняются вопросы, подлежащие изучению и оценке в ходе 

самооследования; 

- определяются сроки предварительного и окончательного 

рассмотрения результатов самообследования; 

- назначаются ответственные лица за координацию работ по 

самообследованию, за свод и оформление результатов самообследования. 

2.5. В план проведения самообследования включаются: 

-анализ и оценка организационно-правового обеспечения 

образовательного процесса; 

- системы управления колледжем; 

- структуры, содержания и качества подготовки специалистов; 

- системы управления качеством образования; 

- организации образовательного процесса; 

- производственной практики; 

- анализ и оценка состояния воспитательной работы; 

-анализ и оценка состояния физкультурно-оздоровительной, 

спортивной работы; 
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- методического обеспечения; 

- информационного обеспечения; 

- кадрового обеспечения; 

- финансового обеспечения;  

- материально- технической базы; 

- востребованности выпускников; 

- показателей деятельности колледжа. 

3. Организация и проведение самообследования 

3.1. Организация самообследования осуществляется в соответствии с 

этапами и сроками по его проведению, которые принимаются решением 

рабочей группы и утверждаются приказом директора. 

3.2. Отчѐт включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности образовательной организации по следующим 

разделам. 

 Общая характеристика учреждения 

- Тип, вид, статус учреждения; 

- Краткая историческая справка; 

- Миссия колледжа. Приоритетные направления; 

- Основные профессиональные образовательные программы. 

 Условия обучения 

- Характеристика учебно-материальной базы колледжа; 

- Общая характеристика производственной базы; 

- Состояние и пополнение библиотечного фонда; 

- Информатизация образовательного процесса; 

- Кадровый потенциал; 

- Мероприятия по обеспечению безопасности; 

- Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни; 

- Психолого-педагогическое сопровождение студентов; 

- Организация питания  и медицинского обслуживания; 

- Формы социальной поддержки и социальное обеспечение. 

Особенности образовательного процесса 

- Особенности  организации образовательного процесса в связи с 

реализацией требований  ФГОС СПО; 

- Комплексное учебно-методическое  обеспечение образовательного 

процесса подготовки по профессиям; 

- Методическая работа колледжа; 

- Основные направления воспитательной работы и организации досуга; 
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- Профессиональная ориентация и адаптация; 

-Органы студенческого самоуправления или общественные 

объединения студентов. 

Результаты  деятельности  колледжа 

- Показатели результативности образовательного процесса;  

- Количество и качество выпускников; 

- Сведения о трудоустройстве выпускников; 

- Участие и достижения студентов на внутриколледжных и во 

внеколледжных мероприятиях; 

- Оценки и отзывы студентов. 

4. Обобщение полученных результатов и формирование отчѐта 

4.1. Информация, полученная в результате сбора сведений в 

соответствии с утверждѐнным планом самообследования, членами рабочей 

группы передаѐтся лицу, ответственному за свод и оформление результатов 

самообследования организации, не позднее чем за неделю до 

предварительного рассмотрения рабочей группы результатов 

самообследования. 

4.2. Лицо, ответственное за свод и оформление результатов 

самообследования организации, обобщает полученные данные и оформляет 

их в виде отчѐта. 

4.3. Отчѐт включает аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности организации. 

4.4. На предварительном рассмотрении отчѐта рабочей группой 

уточняются отдельные вопросы, высказываются мнения о необходимости 

сбора дополнительной информации, обсуждаются выводы и предложения по 

итогам самообследования. 

4.5. После окончательного рассмотрения результатов 

самообследования итоговая форма отчѐта направляется для рассмотрения на 

заседании педагогического совета колледжа. 

4.6. Отчѐт утверждается приказом директора и заверяется печатью 

колледжа. 

4.7. Отчѐт размещается в сети «Интернет» на официальном сайте 

колледжа и направляется в министерство образования и науки Астраханской 

области не позднее 20 апреля текущего года. 


