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1. Нормативные ссылки

Положение устанавливает Порядок проведения процедуры самообследования в ГБПОУ PC (Я) 
«Нерюнгринский медицинский колледж», в дальнейшем «Колледж».
Деятельность по самообследованию осуществляется на основании следующих нормативных 
документов:

- пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326)

http://wwvv.consultant.ru/document/cons doc LAW 140174/16484fcceccbfl241e7ffl387146134 
6240сЬ050е/:

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 
462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» (в 
ред. Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1218) 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=l &documentId=310664 ;

- Приложение 3 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря
2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» (с изм. от 15.02.2017г)
https://normativ.kontur.m/document‘?moduleld=l&documentld=295062;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2014 г. № 14 
«Об утверждении показателей мониторинга системы образования» ((в ред. Приказов Минобрнауки 
РФ от 02.03.2015 N 135. от 12.10.2015 N 1123. от 29.06.2016 N 756. от 09.11.2016 N 13991 
https://normativ.kontur.ru/document?module1d=l&documentld=251052 ;

- приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 07.04.2020) "Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и формату представления на нем информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 
04.08.2014 N 33423) https://iiormativ.kontur.m/document?moduleId=l&documentld-362974 .

2. Общие положения

Положение разработано в целях обеспечения исполнения государственной функции 
«осуществление контроля качества образования, в том числе качества подготовки обучающихся и 
выпускников в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
по всем реализуемыми образовательным программам», обеспечение доступности и открытости 
информации о состоянии развития Колледжа, выявление соответствия деятельности 
образовательной организации оптимальным критериям эффективности в соответствии с 
утвержденными показателями, выявления ресурсов и перспектив развития колледжа, а также 
подготовка отчета о результатах самообследования (далее - Отчет).

3. Порядок самообследования

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
-  планирование и подготовка работ по самообследованию Колледжа;
-  организация и проведение самообследования в ГБПОУ PC (Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж»;
-  обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
-  рассмотрение отчета на заседании Педагогического совета и утверждение отчета 

директором Колледжа.
Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения, 

определяются Колледжем самостоятельно.
В процессе самообследования проводится оценка:

-  организационно-правового обеспечения Колледжа;
-  структуры и системы управления;
-  качества содержания подготовки выпускников;
-  организации образовательного процесса;
-  востребованности выпускников;

http://wwvv.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/16484fcceccbfl241e7ffl387146134
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=l_&documentId=310664
https://normativ.kontur.m/document%e2%80%98?moduleld=l&documentld=295062
https://normativ.kontur.ru/document?module1d=l&documentld=251052
https://iiormativ.kontur.m/document?moduleId=l&documentld-362974


-  качества кадрового, учебно-методического, информационного и библиотечного 
обеспечения;

-  материально-технической базы;
-  функционирования внутренней системы оценки качества образования;
-  показателей деятельности организации в сфере образования;

Самообследование образовательной организации проводятся по следующим направлениям:
-  общие сведения об образовательной организации;
-  образовательные результаты обучающихся;
-  кадровое обеспечение учебного процесса;
-  инфраструктура образовательной организации.

Для составления отчета по показателям деятельности Колледжа ответственные исполнители 
руководствуются приложением 1.

4. Сроки и форма проведения самообследования

Основной формой проведения самообследования является мониторинг качества 
образовательной подготовки обучающих и выпускников.
Самообследование проводится по результатам деятельности колледжа за учебный год.

Для проведения самообследования приказом директора колледжа ежегодно создается 
комиссия по проведению и анализу результатов самообследования (далее - Комиссия). Срок 
работы Комиссии - с 20.02. по 20.04. текущего года.
Установлен следующий состав Комиссии:

-  председатель: заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
-  члены:
-  заместитель директора по практическому обучению;
-  заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
-  главный бухгалтер;
-  старший методист;
-  методист;
-  заведующая учебной частью;
-  председатели предметно-цикловых комиссий;
-  библиотекарь.

Комиссией составляется план проведения самообследования, утверждаемый директором. 
Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего аналитическую 

часть и результаты анализа показателей деятельности колледжа подписывается директором и 
заверяется печатью.

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. Процедура самообследования

Подготовка самообследования:
-  принятие решения о самообследовании;
-  определение модели самообследовании, выборка критериев и показателей;
-  определение содержания самообследования, методов сбора информации;
-  техническое обеспечение;
-  распределение ответственности, постановка задач, создание рабочих групп;
-  проведение обучения, совещаний и т.п.

Проведение самообследования:
-  сбор и первичная обработка статистических данных, содержащихся в
-  документах учета и отчетности;
-  сбор информации;
-  заполнение таблиц;
-  применение методов анализа и обобщение;



-  окончательное формирование базы для написания отчета.
Обработка и использование материалов самообследования:

-  статистическая обработка данных;
-  графическое представление части материалов;
-  качественная интерпретация количественных данных;
-  обсуждение отчета в статусе официального документа на педагогическом Совете. 

Структура отчета по самообследованию:
-  общие сведения о колледже;
-  система управления организацией;
-  содержание и качество подготовки обучающихся;
-  организация образовательного процесса;
-  организация воспитательного процесса;
-  востребованность выпускников;
-  качество кадрового потенциала;
-  методический потенциал;
-  финансово-экономическая деятельность;
-  инфраструктура.



Приложение 1
к Положению о проведении самообследования в 

ГБПОУ «Нерюнгринский медицинский колледж»

Форма отчета самообследования

Разделы Ответственные
Введение ст. методист
1. Общие сведения о ГБПОУ PC (Я) «НМК» ст. методист
1.1. Информационная справка ст. методист
1.2. Историческая справка ст. методист
1.3. Миссия, цель, приоритетные направления деятельности ст. методист
1.4. Организационно-правовое обеспечение деятельности ст. методист
1.5. Система управления ст. методист
2. Образовательная деятельность зам. по УВР
2.1. Основные и дополнительные образовательные программы 

среднего профессионального образования, реализуемые в ГБПОУ PC (Я) зам. по УВР

2.2. Организация и качество приема абитуриентов. отв. секретарь 
приемной комиссии

2.3. Выполнение государственного задания. Контингент 
обучающихся.

заведующая 
учебной частью

2.4. Выпуск специалистов. Востребованность выпускников. зам. по ПО
2.5. Качество образования зам. по УВР

2.6. Профориентационная работа зав. воспитат. 
отделом

2.7. Развитие социального взаимодействия зам. по ПО

2.8. Дополнительное профессиональное образование
зав. отделом проф. 

обучения и доп. 
образования

2.9. Материально-техническое обеспечение зам. по АХЧ

2.10. Сведения о кадровом обеспечении специалист по 
кадрам

3. Научно-методическая деятельность ст. методист
4. Инновационная деятельность ст. методист

5. Воспитательная и социальная работа с обучающимися зав. воспитат. 
отделом

6. Формирование социальной имиджевой политики зав. воспитат. 
отделом

7. Условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ зам. по УВР
8. Финансово-экономическая деятельность гл. бухгалтер
9. Достижения ГБПОУ PC (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» по итогам трех предшествующих лет отчетному периоду ст. методист

10. Перспективы развития колледжа
ст. методист 
зам. по УВР 
зам. по ПО


