
cI>fEilOY 
IloJIO)KeHHe o Ilopj!J(Ke JlHCT JlHCTOB 

«Me.zuui;HHCKHH CMK-OE-004 
npoBe,zi;eHHJ1Ca.Moo6cne,zi;oBfillHJ1 1 

KOJIJie,ZJ;)K» 

IlOJIO)KEHHE 
o IlopH.Z:.Ke npoue.i:.eunH caMoo6cJie.r.ouaunH 

B ct>e.r.epaJibHOM rocy.r.apcTBeHHOM 6IO.Z:.*CTHOM npoct>eccuouaJibHOM 

o6pa30BaTeJibHOM y-ipe~eHHH «Me.z:.nQHHCKHH KOJIJIC.Z:.*>> 

Y npauJieunH .r.eJiaMn Ilpe3u.z:.euTa PoccuiicKoii fl>e.r.epaQHH 

1. 06IQne DOJIO*CHHH 

1.1.HacTO.Hill;ee IloJIO)I(eHlrn COCTaBJieHO Ha OCHOBaHHH: 

6 

•CT. 29 Cl>e.n;epaJihHoro 3aKoHa OT 29 ,n;eKa6p.si 2012 r. N 273-03 "06 o6pa3oBaHHH 

B PoccHifcKo:H Cl>e.n;epau;HH"; 

• IlpHKa3a MHHo6pHayKH PoccHH OT 14.06.2013 ro.n;a ,NQ 464 «06 YTBep)I(,n;eHHH 

IIop.si,n;Ka opraHH3aU:HH H ocym:ecTBJieHH.H o6pa3oBaTeJihHOH .n;e.siTeJihHOCTH no 

o6pa3oBaTeJihHhIM nporpaMMaM cpe,n;Hero npocpeccHOHaJihHOro o6pa3oBaHH.H» 

(3aperHCTPHPOBaHO B MHmocTe PoccHH 30.07.2013 ro.n;a ,NQ 29200); 

• IlpHKa3a MHHHCTepcTBa o6pa3oBaHH.H H Haym PoccHHCKo:H Cl>e.n;epau;HH OT 14 

HIOH.H 2013 r. ,NQ 462 (pe.n;. OT 14.12.2017) "06 yTBep)I(,lJ;eHHH IIop.si,n;Ka npoBe,n;eHH.H 

caMoo6cJie,n;oBaHH.H o6pa3oBaTeJihHOH opraHH3au;He:H"; 

• Y cTaBa cpe.n;epaJihHoro rocy.n;apcTBeHHoro 610,n;)I(eTHoro npocpeccHOHaJihHOro 

o6pa3oBaTeJihHoro yqpe)I(,n;eHH.H «Me.n;HU:HHCKHH KOJIJie,n;)I(» YnpaBJieHH.H ,n;eJiaMH 

IIpe3H,n;eHTa PoccHHCKOH Cl>e.n;epau;HH; 

• IIocTaHOBJieHH.H IIpaBHTeJihCTBa PoccHifcKoli Cl>e.n;epau;HH OT 10.07.2013 ,NQ 582 

«06 YTBep)I(,n;eHHH IIpaBHJI pa3Mem;eHH.H Ha ocpHQHaJihHOM caH:Te o6pa3oBaTeJihHOH 
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организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 

года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации». 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения 

самообследования Колледжа. 

1.3. Самообследование проводится Колледжем ежегодно. 

1.4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

• планирование и подготовку работ по самообследованию Колледжа; 

• организацию и проведение самообследования в Колледже; 

• обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета о результатах самообследования; 

• рассмотрение отчета органом управления организации, к 

компетенции которого относится решение данного вопроса. 

1.5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 

для его проведения, определяются Колледжем самостоятельно. 

1.6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечноинформационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

1.7. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

1.8. Размещение отчета Колледжа в информационнотелекоммуника-

ционных сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети 

"Интернет", и направление его учредителю осуществляются не позднее 

20 апреля текущего года. 

 

2. Цели и задачи проведения самообследования 

2.1. Целями проведения самообследования являются: 

• обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации; 

• подготовка отчета о результатах самообследования. 

2.2. Задачами проведения самообследования являются: 

• получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по каждой программе подготовки специалистов среднего 

звена; 

• установление степени соответствия фактического содержания и 

качества подготовки обучающихся и выпускников ФГОС СПО; 

• выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности; 

• установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 

2.3. В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд 

функций: 



ФГБПОУ 
«Медицинский 

колледж»  
СМК-ОБ-004 Положение о Порядке 

проведения самообследования 
Лист 

4 
Листов 

6 

 
• оценочная функция - осуществление самообследования с целью 

выявления соответствия оцениваемых параметров нормативным 

требованиям; 

• диагностическая функция - выявление причин возникновения 

отклонений, выявленных при самообследовании, и оценивания 

нормативных параметров, по которым осуществляется оценка 

(самооценка); 

• прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий 

проявления отклонений для Колледжа и его партнеров по 

взаимодействию в образовательном процессе. 

3. Направления самообследования 

Направлениями проведения самообследования являются: 

• организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

• система управления; 

• содержание и качество подготовки обучающихся; 

• организация учебного процесса; 

• востребованность выпускников; 

• качество кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного 

обеспечения, материально-технической базы; 

• функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

4. Подготовка и проведение самообследования 

4.1. Подготовка к самообследованию: 

4.1.1. Планирование самообследования. 

• заседание Педагогического Совета о проведении самообследования; 

• составление плана, программы проведения самообследования; 
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• формирование комиссий для проведения самообследования по 

соответствующим направлениям. 

Документы для подготовки и проведения самообследования 

рассматриваются на заседании Педагогического Совета и утверждаются 

директором Колледжа. 

4.2. Проведение самообследования 

• организация и проведение самообследования проводится комиссиями 

в установленные и утвержденные сроки. 

• обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 

• рассмотрение отчета о самообследовании на заседании 

Педагогического Совета и утверждение отчета директором Колледжа; 

• информация о деятельности Колледжа размещается на официальном 

сайте колледжа в текстовой или табличной форме, а также в форме 

копий документов. 

4.3. Последействия 

• устранение выявленных в ходе самообследования недостатков; 

• корректировка программы развития Колледжа. 

4.4. Примерная структура отчета по результатам самообследования 

Введение 

Раздел 1 Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Раздел 2 Структура и система управления 

Раздел 3 Содержание подготовки специалистов 

3.1 Структура подготовки 

3.2 Содержание подготовки 

3.3 Достаточность и современность источников учебной информации по 

всем дисциплинам, профессиональным модулям учебного плана 
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3.3.1 Основная учебно-методическая литература. Библиотечный 

фонд 

3.3.2 Программно-информационное обеспечение 

3.3.3 Собственные учебно-методические материалы 

3.4. Содержание подготовки через организацию учебного процесса 

Раздел 4 Качество подготовки специалистов 

4.1. Качество знаний 

4.1.1. Прием абитуриентов 

4.1.2. Степень подготовленности выпускников к выполнению 

требований ФГОС СПО. 

4.1.3. Востребованность выпускников 

4.1.4. Отзывы потребителей специалистов (работодателей) 

4.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

4.2.1. Кадровое обеспечение подготовки квалифицированных 

специалистов 

4.2.2. Материально-техническая база 

4.3. Внутренняя система оценки качества образования 

Заключение 

Приложения 
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