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Положение о порядке проведения самообследования  

ГБОУ СПО «Клинцовский социально-педагогический колледж» 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) на основе приказа Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 и приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10 

декабря 2013 г. N 1324 г. Министерства образования и науки Российской Федерации "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей само-

обследованию" составлен настоящий порядок проведения самообследования  ГБОУ СПО 

КСПК. 

 
 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ГБОУ СПО КСПК 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования в ГБОУ 

СПО КСПК. 

2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и откры-

тости информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о результатах са-

мообследования (далее - отчет). 

3. Самообследование проводится ежегодно. 

4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

планирование и подготовку работ по самообследованию; 

организацию и проведение самообследования в ГБОУ СПО КСПК; 

обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

рассмотрение отчета Департаментом образования и науки Брянской области. 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его прове-

дения, определяются колледжем самостоятельно. 

6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, си-

стемы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, органи-

зации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 
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базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также ана-

лиз показателей деятельности колледжа на основании приказа № 1324 от         10 декабря 

2013 года «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, под-

лежащей самообследованию». 

7. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающе-

го аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию. 

Отчет по самообследованию составляется по состоянию на 1 апреля текущего года. 

Отчет подписывается директором колледжа и заверяется ее печатью. 

8. Размещение отчета в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте организации в сети "Интернет", и направление его учредителю осу-

ществляются не позднее 20 апреля текущего года. 

 

 

Положение о порядке проведения самообследования разработано заместителем директора 

по УПР Панасюго Е.В. 

   

 


