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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения самообследования 

в государственном профессиональном образовательном учреждении 
«Забайкальский техникум транспорта и технологий»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию».

1.2. Настоящее Положение устанавливает процедуру проведения 
самообследования государственным профессиональным образовательным 
учреждением «Забайкальский техникум транспорта и технологий» (далее -  
Учреждение).

1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности Учреждения, а также 
подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет).

1.4. Самообследование проводится ежегодно.

2. Организация самообследования

2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- приказ директора на проведение самообследования;
- планирование и подготовку работ по самообследованию;
- организацию и проведение самообследования в Учреждении;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета;
- рассмотрение отчета педагогическим советом Учреждения;
- приказ директора по итогам самообследования.
2.2. Самообследование проводится по результатам деятельности 

Учреждения за календарный год.
2.3. Самообследованию подлежит:
- структура образовательной деятельности;
- система управления Учреждением;
- содержание и качество подготовки студентов;
- организация образовательного процесса;
- трудоустройство и занятость выпускников;
- кадровое обеспечение;



- учебно-методическое обеспечение;
- библиотечно-информационное обеспечение;
- материально-техническая база, финансовое обеспечение;
- анализ воспитательной деятельности.
Кроме того, проводится анализ показателей деятельности Учреждения, 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации.
2.4. Для проведения самообследования приказом директора Учреждения 

ежегодно создается комиссия по проведению и анализу результатов 
самообследования (далее -  Комиссия). Срок работы Комиссии -  с 20 февраля 
по 20 апреля текущего года.

2.5. Установлен следующий состав Комиссии:
- председатель -  заместитель директора по учебно-производственной 

работе;
- секретарь -  методист;
- члены: заместитель директора по воспитательной работе, старший 

мастер, заведующая учебной частью, председатель профсоюзной 
организации, 3 председателя методических комиссий.

2.6. Комиссией составляется план проведения самообследования, 
утверждаемый директором.

2.7. Результаты проведения самообследования оформляются в виде 
отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности Учреждения.

2.8. Отчет составляется по состоянию на 1 апреля текущего года, 
обсуждается на педагогическом совете Учреждения.

2.9. После обсуждения на педагогическом совете Учреждения отчет 
подписывается директором и заверяется печатью.

2.10. Не позднее 20 апреля текущего года отчет размещается на 
официальном сайте Учреждения и направляется в Министерство 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края.

Разработчи -
Методист О.В. Яновская
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