ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и порядке проведения самообследования образовательной
организации АНО ДПО «Учебный автомобильный центр»
1. Общие положения.
Положение определяет основные нормы и принципы проведения
самообследования. Положение разработано в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», «Порядком проведения самообследования образовательных организаций»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 года № 462.
1.2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах
самообследования (далее - отчет).
1.3. Самообследование проводится учреждением ежегодно.
1.4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовку работ по самообследованию ;
- организацию и проведение самообследования ;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
1.5 Сроки, форма проведения самообследования:, состав лиц, привлекаемых для его
проведения, определяется организацией самостоятельно в порядке, установленном
настоящим Положением.
2. Планирование и подготовка работ по самообследованию.
2.1 Самообследование проводится по решению директора.
2.2 Директор издает приказ о порядке, сроках проведения самообследования и составе
комиссии.
2.3. Председателем комиссии является директор Костюк М.В..
1.1. Настоящее

2.4. В состав комиссии включаются: бухгалтер Беляева Р.М., заместитель директора по

учебной работе Колчина Л.Б.
2.5. При подготовке к проведению самообследования председатель комиссии проводит
организационное подготовительное совещание с членами комиссии, на котором:
- рассматривается и утверждается план проведения самообследования;
- за каждым членом комиссии закрепляются направления работы организации, подлежащие
изучению в процессе самообследования;
- уточняются вопросы, подлежащие изучению и оценке в ходе самообследования;
- определяются сроки предварительного и окончательного рассмотрения результатов
самообследования;

-назначаются ответственные лица за координацию работ по самообследованию и за свод и
оформление результатов самообследования;
2.6. В план проведения самообследования включается проведение оценки:
- организационно-правого обеспечения образовательной деятельности;
- структуры и системы управления;
-структуры и содержания подготовки выпускников;
- качество подготовки выпускников.
3.Организация и проведение самообследования
3.1. Организация самообследования осуществляется в соответствии с планом проведения,
который принимается решением комиссии.
3.2. При проведении оценки организационно-правого обеспечения образовательной
деятельности:
- дается развернутая характеристика и оценка включенных в план самообследования
направлений и вопросов;
- даются общие сведения об организации;
- даются общие сведения о нормативном и организационно-правовом обеспечении
образовательной деятельности;
3.3. При проведении оценки структуры и системы управления:
- дается развернутая характеристика структуры управления;
3.4. При проведении оценки качества структуры и содержания подготовки выпускников:
- дается развернутая характеристика и оценка структуры подготовки выпускников по
программам, по разрядам, по количеству выпускников, по наполняемости групп;
- предоставляется информация о содержании подготовки, об учебных планах, о рабочих
программах, о текущем и промежуточном контроле, об итоговой аттестации;
- предоставляется информация об обеспеченности информационно-библиотечными
ресурсами, о материально-технической учебной базе;
- при проведении оценки качества содержания подготовки через организацию учебного
процесса даются сведения о нормативных актах, о графике учебного процесса, о расписании,
о режиме работы, о методах обучения, об учебной базе, о новых технологиях;
3.5. При проведении оценки качества подготовки выпускников :
- дается развернутая характеристика правил приема слушателей;
- предоставляется информация о степени подготовленности выпускников;
3.6. При проведении оценки качества условий, определяющих качество подготовки:
- предоставляется информация о кадровом обеспечении подготовки слушателей;
- о материально-технической базе;
4. Отчет о результатах самообследования.
4.1. Результаты самообследования учреждения оформляются в виде отчета, включающего
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности учреждения,
подлежащей самообследованию.
4.2. Отчет по самообследованию формируется по состоянию на 15 апреля текущего года.
4.3. Отчет подписывается руководителем учреждения и заверяется печатью.
4.4. Отчет размещается на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» не позднее 1
мая текущего года.

