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          - рассмотрение и утверждение отчета администрацией колледжа.  

2.4. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения, определяются колледжем самостоятельно. 

2.5. Проведение и сроки проведения самообследования оформляется 

приказом директора колледжа. 

2.6. В процессе самообследования проводится 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, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.7. Результаты самообследования организации оформляются в виде 

отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Отчет для образовательных организаций высшего образования, 

профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного профессионального образования, организаций 

дополнительного образования составляется по состоянию на 1 апреля 

текущего года, а для общеобразовательных организаций и дошкольных 

образовательных организаций — по состоянию на 1 августа текущего года. 

Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее 

печатью. 

2.8. Размещение отчетов по самообследованию в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте колледжа в 

сети «Интернет», и направление его учредителю колледж осуществляет не 

позднее 20 апреля текущего года. 

3. Заключительные положения 

3.1. Все изменения и дополнения настоящего Порядка принимаются               

на заседании педагогического совета, открытым голосованием, простым 

большинством голосов и утверждаются приказом директора колледжа. 

3.2. Вносить предложения по изменению настоящего Порядка имеет 

право директор колледжа, заместитель директора по учебной работе. 

3.3. Настоящий Порядок подлежит пересмотру по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три года и действует до минования надобности. 
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Список рассылки: 

Служба заместителя директора по учебной работе – 4  

Служба заместителя директора по воспитательной работе – 2  

Методическая служба – 1  

Методист заочного отделения – 1  

 

 

 

 

 




