
Приложение М 33

К приказу АНО ПО СКПиП

NЬ (З3l1) от26 апреля 202|г.

ПОЛОЖЕНИЕ О САМООБСЛЕДОВАНИИ
АНО ПО (СМОЛЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРАВООKРДНЫ И ПРАВОСУДИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение документа

1.1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с требованиями
стандарта ГоСТ р исо 9001-2015 на базе Ано по скПиП по системе качества
подготовки специЕLпистов.

|.t.2. Положение действует наряду со стандартами и другой нормативной
документацией, на которую даны ссылки и является самостоятельным
документом В системе менеджМента качества подготовки специ€tJIистов в
колледже.

1.2. Область применения документа

настоящее Положение устанавливает порядок проведения процедуры
самообследования в <<Автономной некоммерческой организации Смоленский
колледж Правоохраны и правосудия)>, в целях обеспечения исполнения функциипо осуществлению контроля качества образования, в том числе качества
ПОДГОТОВКИ Обl^rаЮЩихся и выпускников в соответствии с ФГОС, по всем
реализуемыМ образовательныМ про|раммам, а также в рамках процедуры
государственной аккредитации.

1.3. Введение в действие документа

Положение вводится в действие с момента утверждениrI.

t.4. Хранение документа

Хранение документа проводится в соответствии с требованиями по
делопроизводству.

П. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
настоящее Положение разработано с )пIетом требований сJIедующих

правовых и методических документов:

- Федеральный закон (об образовании в Российской Федерации>



от 29 декабря 2012 г. Nq 273 (в действующей редакции);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 г. Ns 4б2 <Об утверждении порядка проведения
самообследованиrI образовательной организации)) ;- Приказ МиниСтерства образованияинауки Российской Федерации от

10 декабря 20Iз г. N |з24 "об утверждении показателей д."rеп"rости
образовательной организации, подлежащей самообследованию'';- Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня20lЗ г, М 464 (об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным про|раммам среднего
профессион€uIьного образов ания;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.20|3 N 291 <Об утверждении
Положения о практике обучающ ихQя, осваивающих основные
профессион€lльные образовательные программы среднего профессион€uIьного
образования>;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 <Об утверждениипорядка организации и осуществления образовательной деятелъности по
основным программам про фессион€Lпьного обучения>> ;- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.201з м
58_2 (об утверждении Правил р€вмещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<интернет> и обновления информациrоб образовательной организации);- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2017 N 1218 (о внесении
изменений в Порядок проведения самообследования образовательной
организации, утвержденныЙ прик€воМ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 201З г. Ns 462>;- ГоСТ Р ИСо 9001-2015 <<Системы
Требованил>;

_ гост р 52614.2 Системы менеджмента качества. Руководящие
ук€вания по применению ИСо 9001-2001 в сфере образования;

- Устав АНО ПО СКПиП колледж;
- ЛокЕlльные акты колледжа.

III. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

в Положении используются термины краткого терминологического
словаря в области управления качеством высшего и среднего
профессион€LIIьного образования, рекомендованного письмом Рособразования
от 23.04.2007 Ns 704l|2-\6, а также термины, определенные в ИСо qogo-zoot.

в Положении используются следующие обозначе ния и сокращения :

ДСМК - документация СМК;
ДП - документированная процедура;
Колледж - АНО ПО СКПиП;
ОПОП СПО - основнм профессионiшьн€ul

среднего профессион€lJIьного образования;
образовательнЕш программа

менеджмента качества.

Фгос - федеральный государственный образовательный стандарт.



УР - управление ресурсами;
УиВР - 1..rебная и воспитательнм работа.



ry. основнАя чАсть
4.1. Общие положения

4.| J. Самообследование - процедура оценивания.
процесс самообследования - это познавательная

характер и направленная на развитие образовательной
педагогического процесса и коррекцию деятельности коллектива
его руководства.

4.|.2. L{ели самообследования

деятельность
преподавателей, обуrающихся и руководителей колледжа, носящая системный

среды и
колледжа и

щелью проведения самообследованиrI является обеспечение доступности
и открытости информации о состоянии р€ввития колледжа и подготовка
соответствующего отчета об обеспечении колледжем соответствующего
уровня качества подготовки обучающихся и выпускников по ре€tлизуемым
образовательным программам в соответствии с ФГоС, а также:

1) получение объективной информацию о состоянии образовательной
деятельности колледжа;

2) установление степени соответствия фактического феа-гrьного)
состоянпя образовательного процесса планируемому (прогнозируемому);

3)разработка программы коррекции, направленной на предупреждение
р€ввития негативных явлений в образовательной системе колледжа.

1.1. Задачи самообследованиrI
1) установление степени проявления измеряемых качеств у объектов

изучения и оценивания (самооценивания);
2) выявление н€шичия или отсутствия динамики образовательной

системы колледжа в целом (или отдельных ее компонентов);
3) создание целостной системы оценочных характеристик

педагогических процессов;
4) выявление положительных тенденций объектах

резервов ее р€ввития;
5) установление причин возникновениrI и путей решения, выявленных

в ходе из)чения и оценивания (оамооценивания) проблем;
б) составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных

С ОбЪеКТаМИ ОЦеНИВаНия (Самооценивания) или действиями, относящимися к
ним.

4.1.3. В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет
ряд функций:

оценочнсlя функцuя - осуществление с целью выявлениrI соответствия
оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам и
требованиям;

duаеносmuческсlя функцuя - выявление причин возникновения
откJIонений состо яния объекта
обоснованных параметров,
(самооценка);

изrIения и оцениваниrI нормативных и научно-
по которым осуществляется его оценка

проzносmuческсlя функцuя - оценка (самооценка) последствий проявления



откJIонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во
взаимодействие.

оченЬ важно, чтобы самообследование вызыв€lло положительный откJIик,
мотивиров€шо всех ее участников на заинтересованный коллективный поиск
ре€rльных решений проблем, ориентиров€lло на д€rльнейшее саморtввитие весь
коллектив.

4.L.4. Методы и критерии самообследования
методика самообследования предполагает использование целого

комплекса р€внообразных методов, которые целесообразно выделить в две
tруппы:

пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ
продуктов деятельности и т.п.);

активные (мониторинг, анкетирование, собеседование, тестирование,
социологический опрос).

4.2. Организация самообследования

4.2.1. Процедура оцениваниrI проводится в соответствии с
инструментарием по контролю
)чреждениях, ре€tJIизующих
профессионztльного образов ания.

качества образования в образовательных
образовательные про|раммы среднего

4.2.2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:

_ А. Принятие решения о проведении внутренней экспертизы качества
образовательной деятел ьности :

- заседание Педагогического совета для принятиrI решения о
проведении самооценки;

_ издание прик€ва руководителя образовательной организации о
формирОваниИ комиссии, с указанием ее состава и сроков представлениrI
матери€Lлов;

- определение основных направлений;
- формирование рабочих групп по направлениям.

Б. Планирование:

- оЧРеделение содержания самооценки, методов сбора информации;
- техническое обеспечение;
- проведение обl^rающих семинаров для рабочих групп.

В. Организационный:

- сбор информации: тестирование, анкетирование, собеседование,
заполнение таблиц;

- обработка и систематизация информации;



- анализ полученных данных, определение их соответствия
образовательныМ целяМ и требованиям ФГОС; выявление проблем.

Г. Подготовка и утверждение отчета:

подготовка докJIада;
обсуждение результатов самооценки;
корректировка целей и задач ОУ;
утверждение отчета в статусе офици€шьного документа на педсовете;

представление отчета учредителю и р€lзмещение его на офици€tльном сайте
колледжа.

.Щ. Последействия:

- устранение вьUIвленных в ходе самообследования недостатков;
- корректировка программы р€lзвития колледжа.

4.2.З, Ответственные лица колледжа перед проведением внутренней
экспертизы, должны сформировать комплекты (банк) нормативных документовИ 1^rебно-методических матери€UIов, реryлирующих и обеспечиЪающих
подготовку по образовательным программам, реапизуемым в соответствии с
лицензией (Приложение 1.).

4.2.4. Сроки проведения самообследования:

4.2.4.I. Самообследование проводится 1 раз в год по решению
педагогического совета. .щиректор колледжа издает прик€в о порядке, сроках
проведения самообследования и составе комиссии.

4.2.4.2. отчетным периодом является предшествующий
самообследованию каJIендарный год.

4.2.4.3, отчет оформляется, подписывается директором колледжц
заверяется печатью и размещается на офици€lльном сайте колледжа до 2о
апреля текущего года.

4.2.5. Форма проведения самообследования:

основной формой проведения самообследования является мониторинг
качества образовательной подготовки Обl^rающихся и выпускников по
з€UIвленным к государственной аккредитации образовательным программам в
соответствии с ФГоС.

4.2.6. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования:

директор;
работники колледжа с функцион€rлом руководителей структурных

подра:}делений;



4.3. Осуществление процедуры самообследования

4.3.L. Процедура самообследования проводится по направленияМ,
которые являются структурно-содержательными компонентами отчета о

самообследовании колледжа:

_ организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
- системауправления;
- структура подготовки обучающихся;
- содержание и качество подготовки обучающихся;
- организация учебного процесса;
- востребованность выпускников;
_ качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, матери€Lльно-технической базы;
_ фу"*ционирование внутренней системы оценки качества образования.

4.З.2. Пр" проведении самообследованиrI использует результаты
мониторинга качества образования, внутреннего аудита.

В процессе самообследования проводится ан€Lпиз всех образовательных
программ колледжа в отношении соответствия содержания и качества
подготовки обучающихQя и выпускников требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, а также показателей

деятельности колледжа, необходимых для определения его типа и вида.

4.З.3. Результаты самообследования рассматриваются на педагогическом
совете. Отчет о результатах самообследования подписывается директором
колледжа и заверяется печатью колJIеджа. Отчет о результатах
самообследованиrI р€вмещается на официалъном сайте колледжа.

4.4. Оформление отчета о самообследовании

4.4.|. Результаты самообследования колледжа оформляются в виде
отчета, вкJIючающего аналитическую часть и результаты анализа показателей

деятельности, подлежащей самообследованию.

4.4.2. Отчет должен быть структурирован по разделам (Приложение JФ2).

4.4.3. Выводы по каждому направлению самообследования должны быть
обоснованными.

4.4.4. Информация, представленная в таблицах, должна быть достоверна,
проверяема и сравнима. Она необходима для анализа и оформления вывоДоВ.

4.4.5. Отчет оформляется в текстовом и электронном виде в

установленном формате (Приложение NЬ3, NЬ 4).



4.5. Назначение отчета о самообследовании

отчет о результатах самообследования должен иметь
многофункцион€шьное н€вначение :

- стать основой для подготовки сведений о реализуемых программах при
прохождении государственной аккредитации и разработки стратегии р€ввитияоУ;

- помочь в выявлениии распространении положительного опыта, новых
форм и методов в организации образоваiель"ого процесса.

4.6. Заключительные положения

4.6.1. Срок действия Положения не ограничен.

4.6.2. При изменении законодателъства Российской Федерации в
положение вносятся изменения в установленном законом порядке



Приложение }ф 1 к
положению о
проведении
самообследованиrI

пЕрЕчЕнь

нормативных и информационно-справочных документов, регулирующих п
обеспечпвающих подготовку обучающихся по образоьаr.л"r"r,

программам Спо, формируемых в учебном отделе колледжа перед
самообследованием

ПриказЫ, инструктивные письма Министерства образования и науки
LФ, Федеральн_ой службЫ по надзору в сферЪ образЪвания и науки,
,.Щепартамента образования города Москвы.

ФГОС по ре€шизуемым ОПОП СПО.
Устав колледжа.
Копия действующей лицензии и приложений к ней.
копия свидетельства о государственной аккредитациии приложения к

нему.
гhlаны работ, протоколы заседания Педагогического совета за период

самообследования.
Личные дела обучающихся
программа рrввития колледжа и годовые отчеты за период,

предшествующий самообследованию.
приказы директора по организации учебной деятельности.
РасписаНИе 1^rебНых заняТий пО вееМ формаМ Обl"rения.
Экзаменационные ведомости.
Программы Государственной итоговой аттестации.
приказы об утверждении председателей государственных

экзаменационных комиссий (гэк) и их отчеты по результатам работы.
Приказы директора об утверждении состава ГЭК.



Приложение Ng 2
к Положению о проведении

структурА 
самообслеДоВани'I

Отчета о результатах самообследования

ввЕдЕниЕ
раздел 1. Организацпонно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
Раздел 2. Структура
Раздел 3. Содержание подготовки специалистов
3.1 Структураподготовки
З.2 Содержаниеподготовки
з.3 .щостаточность и современность источников учебной информации по

всем дисциплиЕам, профессионilльным модулям учебного плана
3.3.1 основная учебно-методическЕUI литература. Библиотечный фонд
З.З.2 Программно-информационное обеспечение
3.3.3 Собственные учебно-методические матери.шы
з.4. Содержание подготовки через организацию учебного процесса
Раздел 4. Качество подготовки специалистов
4.1. Качество знаний
4.1.1. Прием абиryриентов
4.|.2. Степень подготовленности выпускников к выполнению

требований ГОС/ФГОС
4.1.3. Востребованность выпускников
4.1.4. Отзывы потребителей специалистов (работодателей)
4. 1.5. Решlамации наподготовку выпускников и информация

регионttльного отделениrI службы зашIтости
4.2. УсловиJI, определяющие качество подготовки специалистов
4.2.1. Кадровое обеспечение подготовки кв€tлифицированных рабочих и

специirлистов,
4.2.2. Материально-техническая база
4.3. Внутренняя система оценки качества образования



Приложение NЬ 3
к Положению
о проведении

самообследования
ТРЕБОВАНИЯ

к оформлению Отчета о самообследовании колледжа

1. Текст Отчета оформляется:

в формате текстового редактора: WORD;
поля: верхнее, левое, нижнее - не менее 2 см, правое не менее - 1 см;
шрифт Times New Roman;
размер шрифта - 14 пт.;
междустрочный интерв€lл - одинарный;
абзац (красная строка) - 1,25 см;
выравнивание текста по ширине страницы.

2. Нумерация страниц единая, номер страницы располагается по
центру на верхнем поле документа.

3. Нрlерация р€вдепов, пунктов, подпунктов в отчете принимается
внутренняrI сквозная арабскими цифрами.4. Таблицы, диа|раммы ц рисунки отчета должны иметь порядковый
номер. Нумерациятаблиц, диа|рамм и рисунков - внутренняя сквозная.

-гrа5Банис ,r,аOJIиц выполнlIется ооычным начертанием по левому краю
страницы. Переносы и точки в конце названий не допускаются. Номер,uбпЙцu,

Название таблиц выполнlIется обычным

располагается над н€вванием таблицы в левом верхнем углу листа после слова
<<Таблица>.

название рисунков располагается под рисунком по центру страницы.


