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1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения самообследования ГБПОУ СО «Краснотурьинский 

колледж искусств» (далее соответственно порядок, колледж)  разработан в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",   Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 14 июня 2013 г. № 462 г. "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией". 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения 

самообследования Колледжем. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет). 

Самообследование проводится колледжем ежегодно, в срок до 01 апреля 

текущего года. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

1) планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа; 

2) организацию и проведение самообследования в колледже; 

3) обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

4) рассмотрение отчета педагогическим (учебно-методическим) советом 

колледжа. 

Предметом самообследования являются: 

 система управления организацией, ее эффективность; 

 организация образовательной деятельности: режим работы, календарный 

учебный график, выполнение требований к структуре ППССЗ, расписание занятий, 

организация текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; качество 

подготовки обучающихся; 

 содержание подготовки обучающихся: характеристика специфики ППССЗ, 

включая обоснование использования вариативной части; внеаудиторная 

деятельность обучающихся; 

 характеристика социокультурной среды; условий, созданных для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, включая деятельность органов студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов; 

 восстребованность выпускников на территориальном рынке труда; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса; 

 учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса; 

 состояние материально-технической базы колледжа. 

 

2. Порядок проведения самообследования 

2.1. Приказом директора колледжа не позднее 01 марта текущего года 

определяется состав и руководитель рабочей группы для проведения 

самообследования и ответственность каждого из ее членов в соответствии с 

предметом самообследования. 

2.2. Рабочей группой определяется форма проведения самообследования. 
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2.3. Членами рабочей группы с 01 до 31 марта текущего года собирается 

статистическая информация в соответствии с предметом самообследования и 

готовятся аналитические материалы. 

2.4. На итоговом заседании рабочей группы не позднее 01 апреля текущего 

года обобщаются результаты самообследования и оформляются в виде отчета о 

проведении самообследования в колледже. 

2.5. Содержание отчета обсуждается на заседании педагогического (учебно-

методического) совета колледжа. 

2.6. Отчет подписывается директором колледжа, заверяется печатью, 

направляется учредителю (Министерству культуры Свердловской области) и 

размещается на сайте колледжа в сети Интернет  не позднее 20 апреля текущего 

года. 
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