
1 

 

 



2 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Ми-

нобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка про-

ведения самообследования образовательной организацией", Уставом област-

ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Совет-

ский социально- аграрный техникум имени  В.М. Клыкова»  и устанавливает 

правила подготовки и организации проведения самообследования областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Советский 

социально- аграрный техникум имени  В.М. Клыкова» (далее - организация).  

 

1. Общие положения  

1.1. Целями проведения самообследования являются обеспечение дос-

тупности и открытости информации о состоянии образовательной деятельно-

сти организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования 

(далее - отчет).  

1.2. Самообследование проводится организацией ежегодно.  

1.3. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

- планирование и подготовка работ по самообследованию;  

- организация и проведение самообследования;  

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование от-

чета; 

 - рассмотрение отчета на Совете Учреждения областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Советский социально- 

аграрный техникум имени  В.М. Клыкова».  

1.4. Сроки, форма, состав лиц, привлекаемых для его проведения, оп-

ределяются организацией самостоятельно в порядке, установленном настоя-

щим Положением. (см. п. 1.5., 2.2, 2.4) 

1.5. Форма проведения самообследования - мониторинг качества реали-

зации образовательных программ 

 

 

2. Планирование и подготовка работ по самообследованию  
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2.1. Самообследование  проводится 1 раз в год по решению педагоги-

ческого совета областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Советский социально- аграрный техникум имени  В.М. Клыко-

ва». 

2.2. Самообследование проводится за предыдущий календарный год. 

2.2. Директор организации издает приказ о порядке, сроках проведения 

самообследования и составе лиц по проведению самообследования (далее - 

рабочая группа).  

2.3. Председателем рабочей группы является заместитель директора по 

учебной работе. 

2.4. В состав рабочей группы включаются:  заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора  по производственной 

работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, 

главный бухгалтер, заведующие филиалами, заведующие учебной частью, 

заведующие отделениями, методисты, старшие мастера, председатели пред-

метно-цикловых методических комиссий, ведущий юрисконсульт, ведущий 

специалист по кадрам, заведующий библиотекой, председатель профсоюзно-

го комитета. 

2.5. При подготовке к проведению самообследования председатель ра-

бочей группы проводит организационное подготовительное совещание с 

членами рабочей группы, на котором:  

- рассматривается план проведения самообследования;  

- за каждым членом рабочей группы закрепляются направления работы 

организации, подлежащие изучению в процессе самообследования;  

- уточняются вопросы, подлежащие изучению и оценке в ходе самооб-

следования;  

- определяются сроки предварительного и окончательного рассмотре-

ния результатов самообследования;  

- назначаются ответственные лица за координацию работ по самооб-

следованию и за свод и оформление результатов самообследования.  
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2.6. В план  проведения самообследования включаются:  

- проведение оценки образовательной деятельности, структуры управ-

ления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, орга-

низации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, ин-

формационного обеспечения, материально-технической базы, функциониро-

вания внутренней системы оценки качества образования;  

 - анализ показателей деятельности организации (Приложение 1.)  

3. Обобщение полученных результатов и формирование отчета  

3.1. Информация, полученная в результате сбора сведений в соответст-

вии с утвержденным планом самообследования, членами рабочей группы пе-

редается заместителю директора по учебной работе, ответственному за свод 

и оформление результатов самообследования организации, не позднее чем за 

10 дней  до предварительного рассмотрения рабочей группы результатов са-

мообследования.  

3.2. Заместитель по учебной работе  обобщает полученные данные и 

оформляет их в виде отчета.  

3.3. Отчет включает:  введение, общие сведения об организации, анали-

тическую часть, результаты анализа показателей деятельности организации,  

а также выводы и предложения по результатам самообследования.  

3.4. На предварительном рассмотрении отчета рабочей группой уточ-

няются отдельные вопросы, высказываются мнения о необходимости сбора 

дополнительной информации, обсуждаются выводы и предложения по ито-

гам самообследования.  

3.5. После окончательного рассмотрения результатов самообследова-

ния итоговая форма отчета направляется на рассмотрение Совета Учрежде-

ния областного бюджетного профессионального образовательного учрежде-

ния «Советский социально- аграрный техникум имени  В.М. Клыкова» 

3.6. Отчет утверждается приказом директора  и заверяется печатью ор-

ганизации.  
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3.7. Отчет размещается в сети Интернет на официальном сайте и на-

правляется учредителю не позднее 20 апреля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Приложение 1 

Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

 самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

С изменениями и дополнениями от: 15 февраля 2017 г. 

N п/п Показатели Единица измере-

ния 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образо-

вательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образо-

вательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего про-

фессионального образования 

единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

человек 

1.5 Утратил силу 

Информация об изменениях: 

 См. текст подпункта 1.5 

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хо-

рошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профес-

сионального мастерства федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обу-

чающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

1.11.1 Высшая человек/% 

1.11.2 Первая человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, человек/% 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71633558/10011
http://ivo.garant.ru/document/redirect/57424078/3015
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прошедших повышение квалификации/профессиональную перепод-

готовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной органи-

зации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее 

- филиал)* 

 

2. 
Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического ра-

ботника 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей до-

ход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образо-

вательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, у индивиду-

альных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному до-

ходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 

3. 
Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), про-

живающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсан-

тов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица измере-

ния 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифи-

человек 
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цированных рабочих, служащих, в том числе 

4.3.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 

4.4.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся по программам подготовки специали-

стов среднего звена, в том числе 

человек 

4.5.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру- человек 
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гими нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

4.6.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей числен-

ности работников образовательной организации 

человек/% 
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