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Положение о иорядке проведения самообследования ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о порядке проведения самообследования областным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»]» (далее - Положение] регламентирует порядок проведения самообследования ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум].

Федерации проведения

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29,12,2012 г. №273-Ф3;- приказом Министерства образования и науки Российской от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении Порядкасамообследования образовательной организацией» (вредакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462»];- приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащейсамообследованию» (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15,02.2017 г. № 136 «О внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324»];- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ3.1 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности техникума, а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет).3.2 Самообследование проводится техникумом ежегодно.
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Положение о порядке проведения самообследования ОБПОУ «КЭМТ»

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ4.1 Процедура самообследования техникумом включает в себя следующие этапы:- планирование и подготовку работ по самообследованию техникума;- организацию и проведение самообследования в техникуме;- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;- рассмотрение отчета педагогическим советом техникума.4.2 Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения (рабочие группы], определяются техникумом самостоятельно и устанавливаются приказом директора.4.3 В процессе самообследования проводится оценка образовательной и качествапроцесса, учебно-деятельности, системы управления организации, содержания подготовки обучающихся, организации учебного востребованности выпускников, качества кадрового, методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности техникума, подлежащих самообследованию.4.4 Для проведения самообследования приказом директора создаются рабочие группы, которыми в установленные приказом директора сроки проводится оценка всех видов деятельности, перечисленных в п. 4.3 данного Положения, и иных показателей, подлежащих самообследованию, обобщение полз^ченных результатов и на их основе формирование отчета о результатах самообследования, который включает аналитическую часть и показатели деятельности техникума.4.5. Для оценки всех видов деятельности, перечисленных в п. 4.3 данного Положения, обобщения полученных результатов и на их основе формирования отчета о результатах самообследования привлекаются следующие руководящие и педагогические работники ОБПОУ «КЭМТ» (таблица 1]. Таблица 1 Перечень руководящих и педагогических работников ОБПОУ «КЭМТ», привлекаемых к формированию отчета о результатах самообследования ОБПОУ «КЭМТ» по видам деятельности, подлежащим самообследованию
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№ п/п Вид (направление] деятельности, подлежащий самообследованию перечень ответственных лиц1. Общие сведения об ОБПОУ «КЭМТ» заместители директора, ведущий юрисконсульт



Положение о порядке проведения самообследования ОБПОУ «КЭМТ»Аналитическая часть отчета о результатах самообследования2. Оценка образовательной деятельности, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса
заместитель директора, курирующий учебную работу, заведующие отделениями3. Оценка системы управления организации заместитель директора, ведущий юрисконсульт4. Оценка востребованности выпускников заместитель директора, заведующий производственной практикой, старший мастер5. Оценка качества кадрового обеспечения начальник отдела кадров, методист (методической служюы]6. Оценка качества учебно-методического обеспечения заместитель директора, курирующий учебную работу и заместитель директора, курирующий методическую работу, старшие методисты (методической службы]7. Оценка качества библиотечноинформационного обеспечения заместитель директора, курирующий учебную работу, руководитель ИВЦ педагоги-библиотекари8. Оценка материально-технической базы заместитель директора, курирующий учебно-производственную работу, заведующий производственной практикой, старший мастер9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования ССОКО! ответственный за функционирование внутренней системы оценки качества образования (СОКО]10- Оценка внеучебной работы со студентами заместитель директора, курирующий воспитательную работу, руководитель физического воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ, старший методист, педагог-организатор, педагог-психолог, социальные педагоги11. Оценка социальной работы заместитель директора, курирующий социальную работу, педагог-психолог, социальные педагоги12. Результаты анализа показателей деятельности ОБПОУ «КЭМТ» заместители директора13. Показатели деятельности ОБПОУ «КЭМТ» (приложение]: 

Образовательная деятельность заместитель директора, курирующий учебную работу;
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Финансово-экономическая деятельность главный бухгалтер;
Ин фра ст руктур а заместитель директора, курирующий учебно-производственную работу;заместитель директора, курирующий социальную работу;руководитель информационновычислительного центра;
Обучение инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

заместитель директора, курирующий социальную работу4,6 Результаты самообследования техникума оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности, подлежащих самообследованию.Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год.Отчет подписывается директором техникума и заверяется печатью техникума.4.7 Размещение отчетов техникума на официальном сайте техникума в сети Интернет и направление их учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года.
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Положение о порядке проведения самообследования ОБПОУ «КЭМТ»Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»(ОБПОУ «КЭМТ»)
Локальный нормативный правовой акт
«Положение о порядке проведения самообследоеания областным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждетем 
«Курский электромехатческий техникум» (ОБИОУ «КЭМТ»)»Разработан в соответствии с Федеральным законом №273“ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья 29 «Информационная открытость образовательной организации»^ ч=2, п. 3)

Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы:Заместитель директораЧлены группы:Заместитель директора Начальник отдела кадров Ведущий юрисконсульт
ЕН. Галахова
ПА СтифееваГ.В. Крятх___Е.В. Овсянникова

Локальный нормативный правовой акт утвержден приказом директора ОБПОУ «КЭМТ» В.А, Некрасова от 28 февраля 2018 г, №35
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