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1. Общие положения. 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ ″Об образовании в Российской Федерации″, приказа 

Минобрнауки от 10 декабря 2013 г. № 1324 ″Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию″, приказа Минобрнауки РФ 

от 14 июля 2013 г. № 462 ″Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией″, а также в соответствии с локальными актами техникума. 

Самообследование проводится ежегодно, на основании результатов составляется отчет. 

 

2. Порядок проведения самообследования. 

Процедура самообследования включает несколько этапов: 

- планирование и подготовка работ по самообследованию техникума; 

- организация и проведение  самообследования; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- публикация отчета на официальном сайте техникума. 

 

На этапе планирования директор техникума издает приказ об ответственных за 

предоставление информации и о порядке проведения процедуры планирования. 

На этапе организации и проведения самообследования руководители структурных 

подразделений организовывают сбор информации и анализ деятельности  подведомственного 

подразделения. 

На этапе обобщения полученных сведений и формирования отчета, методист 

осуществляет сбор информационных и аналитических справок, заполняет форму отчета и 

предоставляет его директору техникума для утверждения. 

Утвержденный отчет о самообследовании техникума рассматривается на заседании 

Педагогического Совета, затем  размещается на официальном сайте техникума. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе сдает отчет Учредителю. 

    Самообследование проводится по показателям деятельности профессиональной 

образовательной организации (Приложение № 1). 

 

Приложение № 1. 

Показатели  деятельности профессиональной организации,  

подлежащей самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек 
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1.2.1 По очной форме обучения человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

″хорошо″ и ″отлично″, в общей численности выпускников 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности  

студентов 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес  численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес  численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.11.1 Высшая человек/% 

1.11.2 Первая человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес  численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее – филиал) 

 

2 Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс.руб. 



 

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 "Суровикинский агропромышленный техникум" 

Порядок проведения самообследования 

  государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Суровикинский агропромышленный техникум" 

Регистрационный номер ___________ 

 
Стр. 6 из 6 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчѐте на одного педагогического работника 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 

3 Инфраструктура  

3.1 Общая площадь, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

кв.м. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчета на одного студента (курсанта) 

единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

 

     В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 

управления техникумом, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы качества образования, а также анализ показателей 

деятельности техникума. 

 

3. Сроки и форма проведения самообследования. 

    Процедура самообследования проводится ежегодно по состоянию на 1 апреля текущего года, 

а отчет публикуется на официальном сайте техникума и направляется учредителю. 

 


