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Положение 
о самообследовании 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным  Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  

от  29.12.2012.  №273-ФЗ;  
- Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013  года 

№ 462  «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования  
образовательной организацией»,   

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013  года №  
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей  самообследованию»,  

- Уставом  ПОА «ЦПР Европейский-Ижевск» (далее – Центр). 
 1.2. Самообследование  проводится  в  Центре  ежегодно.  Обобщенные 
оценки, отдельные данные,  представленные в докладе,  должны  служить  
основанием  для  принятия  управленческих  решений  по  повышению качества 
образования и корректировки стратегии развития Центра. 

1.3. Информация,  содержащаяся  в  ежегодном  аналитическом  отчете: 
- основные сведения 
- органы управления 
- цель создания/деятельности Центра 
- основные виды деятельности 
- результаты деятельности, в т.ч. 
 основные заказчики 
 основные маркетинговые мероприятия 
 тренд востребованности услуг 
 участие в организации семинаров, форумов 
 участие в разработке методических материалов 
 работа с педагогическим составом 
 результаты мониторинга качества образования 
 результаты работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса 
 учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 материально-техническая база 
 численные показатели деятельности Центра за год 
 перспективы (программа) развития Центра на следующий год 
 

2.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
2.1.  Самообследование  проводится  ежегодно  и  включает  в  себя  

следующие этапы: 
- организацию и проведение сбора данных; 
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 
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- рассмотрение и принятие отчёта педагогическим советом. 
 
3. СРОКИ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Основной  формой  проведения  самообследования  является  
мониторинг качества образовательной подготовки обучающих. 

3.2. Самообследование проводится ежегодно в период с 15 января по 30 
марта за предыдущий год. 

3.4. При проведении самообследования  оценивается фактическое  
положение дел по рассматриваемым вопросам. 

3.5.  Отчет  о самообследовании  рассматривается  и  принимается  
педагогическим  советом, подписывается директором до 31 марта. 
 
4. СОСТАВ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

4.1. Для проведения самообследования привлекаются директор,  
исполнительный директор, преподаватели, специалист Центра и организаций, 
выполняющие обеспечительные функции по договору оказания услуг, 
сотрудники учредителя. 
 
5.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

5.1. Отчет о самообследовании размещается на официальном сайте в  сети  
«Интернет». 

 


