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1. Общие положения
1.1 Нормативно-правовую основу настоящего Положения составляет
Федеральный закон №273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании»
(ст.28, п. 13), Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организации»,
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию».
1.2 Настоящий порядок проведения самообследования устанавливает
правила проведения самообследования в ГБПОУ ЛО «Беседский
сельскохозяйственный техникум» (далее - техникум).
1.3 Целью самообследования образовательного учреждения являются
обеспечение доступности и открытости информации о деятельности
техникума.
1.4 Самообследование проводится в техникуме ежегодно.
1.5 Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовку работ к самообследованию
- организацию сроков и проведение самообследования
- обобщение полученных результатов и информации
- формирование документа
- рассмотрение отчета на педагогическом совете техникума и его
утверждение
- подпись отчета руководителем техникума и заверение ее печатью
- размещение на официальном сайте техникума в сети «Интернет»
- направление отчета учредителю не позднее 20 апреля текущего
года.
2. Порядок и организация проведения самообследования
2.1 Сроки,
форма
проведения
самообследования,
состав
лиц,
привлекаемых
для его проведения определяется техникумом
самостоятельно.
2.2 В процессе самообследования проводится оценка:
- образовательной деятельности техникума
- содержания и качества подготовки обучающихся по формам
обучения
- организации учебного процесса
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- востребованности выпускников
- качества кадрового состава преподавателей
обеспеченности
учебно-методического,
информационного обеспечения
-

библиотечного

и

договоров о сотрудничестве с работодателями
итогов проведения ГИА
внутреннего мониторинга
анализа воспитательной работы
анализа методической работы
приобретения и ремонты
сопроводительные материалы в виде таблиц, графиков, диаграмм

и фотоматериалов
2.3 Результаты самообследования техникума оформляются в виде
отчета и размещаются в информационно-текоммуникационных сетях, в том
числе на официальном сайте техникума в сети «Интернет».
2.4 Результаты отчета самообследования направляются учредителю не
позднее 20 апреля текущего года.
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