
 



1. Общие положения 

1. 1. Настоящее положение Об организации и проведении самообследования 

в ГБПОУ АО «ОИТ»  разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ (ст.28 п.13; ст.29 п.3, ч.2);  

- Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и 

обновления информации об образовательной организации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» от 14 июня 2013 г. N 462; 

- Уставом ГБПОУ АО «ОИТ». 

1.2. Самообследование образовательной организации - это оценка 

образовательной деятельности, системы управления организации, 

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 

(Приложение 2). 

1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности ГБПОУ АО «ОИТ», а 

также подготовка отчета (приложение 1) о результатах самообследования 

(далее - отчет). 

1.4.  Самообследование проводится ГБПОУ АО «ОИТ»  ежегодно, состав 

лиц, привлекаемых для его проведения, определяются техникумом 

самостоятельно. 

 

 



2. Порядок проведения самообследования 

2.1. Самообследование проводится ежегодно и включает в себя следующие 

этапы:  

- планирование и подготовку работ по самообследованию техникума;  

- организацию и проведение самообследования в техникуме;  

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  

- рассмотрение отчета на Совете учреждения ГБПОУ АО «ОИТ». 

2.2. В процессе самообследования проводится оценка: 

- образовательной деятельности ГБПОУ АО «ОИТ»; 

- системы управления техникума; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества  

кадрового, учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения, материально-технической базы;  

- функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

-анализ показателей деятельности организации, установленных федеральным  

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

3. Сроки и формы проведения самообследования 

3.1. Самообследование в ГБПОУ АО «ОИТ»  проводится ежегодно  

с 15 января по 01 апреля текущего года, по направлениям с оценкой и 

анализом всех видов деятельности, перечисленных в п. 2.2 данного 

Положения.  

Состав лиц, участвующих в самообследовании, утверждается приказом 

директора ежегодно. 

3.2. При проведении самообследования оценивается фактическое положение 

дел по рассматриваемым вопросам, сопоставляется с утвержденными 

критериальными значениями, даются предложения по повышению 

эффективности и оптимизации деятельности. 



3.3. В период, установленный распорядительным документом по техникуму, 

ответственные исполнители, назначенные приказом по техникуму 

анализируют отчеты о самообследовании структурных подразделений 

техникума и подготавливают отчет о самообследовании техникума.  

Отчет о самообследовании готовится в печатном варианте и в электронном 

виде в формате документа Word  за подписью ответственного лица  в сроки, 

установленные распорядительным документом по  техникуму с дальнейшим 

формированием целостности отчета. 

3.4. Отчет по проведению самообследованию рассматривается на Совете 

учреждения.  

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

Рассматривается на Совете учреждения ГБПОУ АО «ОИТ» не позднее  

20 апреля текущего года, подписывается директором техникума и заверяется 

печатью. 

3.6. Отчет о самообследовании размещается на официальном сайте ГБПОУ 

АО «ОИТ»  в сети «Интернет» до 01 апреля текущего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральный закон 

 Об образовании в Российской Федерации 

от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 
 Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года 

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года 
Вступил в действие 1 сентября 2013 года 

Статья 29. Информационная открытость образовательной организации 

1. Образовательные организации формируют открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет". 

2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность: 

1) информации: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации,о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 
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системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для 

образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного 

профессионального образования); 

л) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому 

направлению подготовки или специальности высшего образования с различными 

условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с 

указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также 

о результатах перевода, восстановления и отчисления; 

м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц); 

н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

о)о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц; 

р)о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

с) о трудоустройстве выпускников; 

2) копий: 

а) устава образовательной организации; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
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г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего 

Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора; 

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, если они в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат 

размещению на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и 

обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в 

них соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 

устанавливается Правительством Россий 
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Приложение № 1 

  

Показатели  деятельности образовательной организации, 

 подлежащей самообследованию 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

2. Система управления 

3. Работа приемной комиссии 

3.1Приемная комиссия  в своей деятельности руководствуется : 

3.2 Приемная комиссия техникума  имеет следующую структуру: 

3.3 Конкурс при приеме документов и зачислении в техникум в 2015г.: 

3.4 Профориентационная работа 

3.5 Оценка работы приемной комиссии   ГБПОУ АО «ОИТ»  

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Содержание и качество подготовки обучающихся 

5.1Материально – техническая база материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности  

5.2 Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями,  помещениями и территориями 

6. Организация учебного процесса 

7. Срезы знаний по специальностям 

8. Итоги проведения ГИА  

8.1 Доля трудоустроенных выпускников в общем количестве выпускников 

2014 г. 

8.2 Востребованность выпускников  

8.3 Организация по содействию в трудоустройстве. 

     9. Сравнительный анализ отсева студентов за 3 года 



10. Организация практического обучения 

11. Библиотечно-информационное обеспечение 

12. Учебно-методическое обеспечение Техникума 

13. Воспитательная работа 

1.Воспитательный процесс начинается с адаптации студентов 

2.   Учебная работа.    

3.   Профессиональное воспитание    

4.   Трудовое воспитание 

5.  Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

6.   Патриотическое воспитание. 

7. Нравственно-этическое воспитание 

8.Эстетическое воспитание 

9. Организация самоуправления. 

10.Работа с сиротами и студентами, оставшимися без попечения 

родителей.  

11.   Достижения  студентов ГБПОУ АО «ОИТ» за 2014-2015учебный год 

 



Приложение № 2 
 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

1 Подготовка кадров   

1.1 Общий контингент (приведённый контингент) человек 

1.2 Количество студентов, принятых за счет средств бюджета Самарской 

области 

человек 

1.3 Общее количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования  

единиц 

1.4 Доля программ профподготовки в общем количестве реализуемых 

образовательных программ 

единиц 

1.5 Количество выпускников (все формы обучения) человек 

1.6 Доля выпускников, сдавших ГИА на «4» и «5» единиц 

1.7 Доля трудоустроенных выпускников в общем количестве выпускников единиц 

2 Кадровый потенциал 

2.1 Общее количество педагогических работников: 

штатные работники 

совместители 

человек 

2.2 Доля штатных педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

единиц 

2.3 Доля штатных педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

единиц 

2.4 Доля педагогических работников с учеными степенями (званиями), 

включая совместителей 

единиц 

2.5 Доля педагогических работников с опытом деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы 

единиц 

2.6 Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

или стажировку за последние три года 

единиц 

3 Инфраструктура 

3.1 Общая площадь кв.м. 

3.2 Доля учебных площадей (кабинеты, лаборатории, мастерские, цеха, единиц 



полигоны) в общей площади1 

3.3 Стоимость учебно-производственного оборудования тыс. руб. 

3.4 Доля учебно-производственного оборудования, приобретенного за 

последние три года 

единиц 

3.5 Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет на 1 обучающегося единиц 

3.6 Обеспеченность спортивными сооружениями (спортивный зал, бассейн, 

спортивная площадка, стрелковый тир) 

единиц 

4 Развитие потенциала образовательной организации 

4.1 Участие в инновационных проектах за отчетный год (федеральных, 

региональных целевых программах и инновационных площадках) 

единиц 

4.2 Доля победителей олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, 

спартакиад регионального, федерального и международного уровней на 

за отчетный период 

единиц 

4.3 Доля штатных педагогических работников, издавших учебники и 

учебные пособия, рекомендованные региональными или отраслевыми 

УМК, НМК, с грифом УМО, ФИРО 

единиц 

4.4 Доля штатных педагогических работников - победителей конкурсов, 

проводимых Минобрнауки России 

единиц 

5 Финансово-экономическая деятельность 

5.1 Доля внебюджетных доходов в консолидированном бюджете 

образовательной организации 

единиц 

5.2 Отношение средней заработной платы в образовательной организации к 

средней заработной плате по экономике региона 

единиц 

5.3 Доля расходов, направленных на научно-исследовательские и 

экспериментальные работы 

единиц 

5.4 Доля внебюджетных расходов, направленных на развитие материальной 

базы 

единиц 

  

  

  

 

 

 


