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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ  

ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение о порядок проведения самообследования устанавливает 

правила проведения самообследования государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-

механический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики (далее – Техникум), порядок проведения самообследования Техникума 

разработан в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

Уставом Техникума. 

1.2. Самообследование – это процедура оценивания. Процесс самооценивания – это 

деятельность преподавателей, обучающихся, и руководства техникума носящая 

системный характер и направленная на развитие образовательной среды и 

педагогического процесса, а так же корректировку деятельности коллектива техникума. 

 

2. Цели и задачи самообследования 

2.1. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности техникума, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет). 

2.2. Задачами самообследования является установления степени проявления 

измеряемых качеств у объектов изучения и оценивания, выявления наличия или 

отсутствие динамики образовательной системы техникума в целом, создание целостной 

системы оценочных характеристик педагогических процессов, выявление положительных 

тенденций в объектах изучения и оценивания образовательной системы в техникуме в 

целом, резервов его развития.  

 

3. Этапы проведения самообследования 

3.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

планирование и подготовку работ по самообследованию; организацию и проведение 

самообследования; обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета. 

3.2. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 
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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 

3.3. Самообследование проводится ежегодно. По результатам проведения 

самообследования составляется отчёт. 

 

4. Отчётность по результатам самообследования 

4.1. Срок сдачи отчета о самообследовании не позднее 1 апреля текущего года, 

форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения, 

определяются организацией самостоятельно. 

4.2. Результаты самообследования техникума оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию. 

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

4.4. Результаты самообследования техникума выносятся на рассмотрение совету 

техникума, подписываются директором техникума и заверяется печатью. 

4.5. Размещение отчета в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте организации в сети "Интернет", и направление его 

учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования: 

- директор техникума; 

-заместитель директора по учебной работе; 

- заместитель директора по учебно-производственной работе; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной части; 

- заведующие отделением; 

- председатели предметно-цикловых комиссий; 

- другие лица при необходимости. 

5.2. Лица, осуществляющие самообследование, несут персональную 

ответственность за достоверность и объективность представляемой информации, а также 

за использование данных, их обработку и анализ результатов. 

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вноситься в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 

 

 
 


