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ПОЛОЖЕНИЕ о самообследовании ОблИПКПР
1. Общие положения
1.1. Положение о самообследовании ОблИПКПР (далее – Положение) определяет
основные нормы, принципы и порядок проведения самообследования.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи
29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06. 2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией».
1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о состоянии образовательной деятельности учреждения, а также
подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет).
1.4. Самообследование проводится учреждением ежегодно.
1.5. При самообследовании проводится комплексный анализ основных направлений
деятельности Института: учебно-методической, научно-методической, информационноорганизационной, финансово-экономической, а также состояние условий их
осуществления.
1.6. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его
проведения, определяются приказом по учреждению и настоящим Положением.
2. Планирование и подготовка работ по самообследованию Института
2.1. Ректор Института издает приказ о порядке, сроках проведения
самообследования и составе комиссии по проведению самообследования (далее
Комиссии).
2.2. Председателем Комиссии является ректор Института, заместителем
председателя Комиссии является проректор по УМР Института.
2.3. Для проведения самообследования в состав Комиссии включаются:
 проректор по АХЧ, заведующие кафедр и отделов, заведующий библиотеки;
 при необходимости представители иных органов и организаций.
2.4. При подготовке к проведению самообследования председатель Комиссии
проводит организационное подготовительное совещание с членами Комиссии, на котором:
 рассматривается и утверждается план проведения самообследования;
 за каждым членом Комиссии закрепляется направление работы Института,
подлежащее изучению и оценке в процессе самообследования;
 уточняются вопросы, подлежащие изучению и оценке в ходе
самообследования;
 председателем Комиссии или уполномоченным им лицом даётся развёрнутая
информация о нормативно-правовой базе, используемой в ходе
самообследования, о месте(ах) и времени предоставления членам Комиссии
необходимых документов и материалов для проведения самообследования, о
контактных лицах;



определяются сроки предварительного и окончательного рассмотрения на
Комиссии результатов самоообследования.
2.5. Председатель Комиссии на организационном подготовительном совещании
определяет:
 порядок взаимодействия между членами Комиссии и сотрудниками
Института в ходе самообследования;
 ответственное лицо из числа членов Комиссии, которое будет обеспечивать
координацию работы по направлениям самообследования, способствующее
оперативному решению вопросов, возникающих у членов Комиссии при
проведении самообследования;
 ответственное лицо за свод и оформление результатов самообследования
Института в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты
анализа
показателей
деятельности
Института,
подлежащего
самообследованию.
2.6. В план проведения самообследования в обязательном порядке включается:
2.6.1. Проведение оценки:
 нормативного и организационно-правового обеспечения деятельности
ОблИПКПР;
 структуры и системы управления ОблИПКПР;
 организации образовательной деятельности Института;
 кадрового обеспечения деятельности института;
 функционирования внутренней системы оценки качества образовательных
услуг;
 результатов научно-исследовательской деятельности;
 результатов финансово-экономической деятельности Института;
 инфраструктура.
2.6.2.
Анализ
показателей
деятельности
Института,
подлежащего
самообследованию, устанавливается в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от
10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию».
3. Организация и проведение самообследования в Институте
3.1. Организация самообследования в Институте осуществляется в соответствии с
планом по его проведению, принимаемом решением Комиссии.
3.2. При проведении самообследования даётся развёрнутая характеристика и
оценка включённых в план самообследования направлений и вопросов.
3.3. При проведении оценки и организации образовательной деятельности:
3.3.1. Даётся характеристика и оценка следующих вопросов:
 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Института;
 управление Институтом и организационная структура Института;
 организация повышения квалификации педагогических работников в рамках
государственного задания; в том числе организация учебной деятельности в
институте;
 организация повышения квалификации педагогических работников на
договорной основе, развитие партнерских связей;
 кадровое обеспечение образовательного процесса, в том числе система
повышения квалификации в Институте;
 организация внутренней системы оценки качества образовательных услуг;
 научно-методическая и научно-исследовательская деятельность Института;




финансово-экономическая деятельность Института;
материально-техническое обеспечение деятельности Института, в том числе
информационно-библиотечное;
 замечания и предложения комиссии по самообследованию;
 в качестве приложения формируется таблица «Показатели самообследования
ОГАОУ ДПО «ИПКПР» (в соответствии с рекомендованными показателями
деятельности
организации
дополнительного
профессионального
образования, подлежащие самообследованию).
3.3.2. Представляется информация о наличии правоустанавливающих документов:
 лицензия на право ведения образовательной деятельности;
 свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц;
 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
 Устав Института.
3.3.3. Представляется информация о документации Института:
 программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
 годовой план работы Института;
 аналитические справки по итогам деятельности структурных подразделений
Института за прошедший год;
 протоколы Ученого Совета;
 акты готовности Института к новому учебному году;
 журнал учета проверок должностными лицами органов государственного
контроля;
 документы, регламентирующие предоставление платных услуг, их
соответствие установленным требованиям.
3.3.3. Представляется информация о документации Института, касающейся
трудовых отношений:
 коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору;
 правила внутреннего трудового распорядка;
 штатное расписание Института (соответствие штата работников
установленным требованиям, структура и штатная численность в
соответствии с Уставом).
4. Обобщение полученных результатов и формирование отчета
4.1. Информация, полученная в результате сбора сведений в соответствии с
утверждённым планом самообследования, членами Комиссии передаётся лицу,
ответственному за свод и оформление результатов самообследования Института, не
позднее чем за неделю до предварительного рассмотрения на Комиссии результатов
самообследования.
4.2. Лицо ответственное, за свод и оформление результатов самообследования
Института, обобщает полученные данные и оформляет их в виде отчёта, включающего
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности Института,
подлежащего самообследованию (далее Отчёт).
4.3. Председатель Комиссии проводит заседание Комиссии, на котором происходит
предварительное рассмотрение Отчёта: уточняются отдельные вопросы, высказываются
мнения о необходимости сбора дополнительной информации, обсуждаются выводы и
предложения по итогам самообследования.
4.4. С учётом поступивших от членов Комиссии предложений, рекомендаций и
замечаний по Отчёту председатель Комиссии назначает срок для окончательного
рассмотрения Отчёта.

4.5. Отчет по самообследованию формируется по состоянию на 1 апреля текущего
года.
4.6. После окончательного рассмотрения результатов самообследования итоговая
форма Отчёта направляется на рассмотрение органа коллективного управления Института,
к компетенции которого относится решение данного вопроса.
4.7. Размещение отчета учреждения на официальном сайте учреждения в сети
«Интернет» не позднее 20 апреля текущего года.
5. Ответственность
5.1. Проректор по УМР, руководители структурных подразделений, педагогические
работники несут ответственность за выполнение данного Положения в соответствии
требованиями законодательства.
5.2. Ответственным лицом за организацию работы по данному Положению
является ректор Института или уполномоченное им лицо.

