
РАССМОТРЕНО
на заседании педагOгическOг0 сOвета
ЧПОУ (Медицинский колледж им.

УТВЕРЖДАЮ

кМедицинсф колледж им.Башларова)
'."^ Сулейманова Ф.М.

им.Башларова)

Башларова))
Протокол Nn_LoTl'A t- 

^
20 /4"

полохtЕниЕ
о самообследов ании

в ЧПОУ кМедицинский колледж



Общие положения

настоящее Положение о порядке проведения самообследования
образовательного учреждения определяет основные нормы и принципы
проведеНия самоОбследования В чпоУ <IVIедицИнский колледж им.Башларова)

Положение о самообследовании чпоУ <I\4едицинский попп.дп.
им.Башларова>) (далее по тексту Положение, Колледж) разработано в
соответствии с:

- ФедеральныМ законом от 29.\2.2о12 J\Ъ 27з-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации)) ;

- постановлением Правительства РФ от 10.07.20l3 ]\Ь 582 (об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети <<интернет> и обновлении
информации об образовательной организации);

- приказОм МиниСтерства образования И науки Российской Федерации от
14.06.201З Jф 462 (об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организации) ;

- приказом Министерства образования И науки Российской Федерации от
l0.|2.201з J\Ъ lз24 <Об утверждении показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию));

- приказом Министерства образования и науки
|4.12,2017 м1218 (о внесении изменений
самообследования образовательной организации,
I\4инобрнауки РФ от 14.06.2ОlЗ J\Ъ 462>>,

процедуры, инструментарий, график проведения самообследования
разрабатывается Колледжем самостоятельно.

Результаты самообследования подлежат размещению на официальном
сайте Колледжа в виде отчета о самообследовании.

ПосредсТвом отчета о самообследов анииучредитель Колледжа, участникиобразовательных отношений, представители заинтересованных структур
получают достоверную информацию о содержании, условиях и результатах
образовательной деятельности Колледжа.

Российской Федерации от
в порядок проведения

утвержденный приказом

доступности и

Щели и задачи самообследования.
самообследование проводится с целью обеспечения

открытости инфорМзции о деятельности Колледжа.
Задачами самообследования являются:
- оценка образовательной деятельности Колледжа, в том числе системы

управления, содержания и качества подготовки обучающихся) организации
образовательной деятельности, востребованности выпускников, качества
кадрового, учебно-методического, библиотечно- информационного
обеспечения, материальнотехнической базы, функционирования внутренней
системы оценки качества образования; анализ показателей деятельности
Колледжа.

при проведении самообследования могут быть использованы результаты



мониторинга внутренней системы оценки качества образования.
По итогам самообследования Колледж:
- выявляет уровень соответствия образовательной деятельности

требованиям законодательства, в том числе позитивные и негативные
тенденции в объектах оценивания;

- определяет резервы развития Колледжа и причины отклонений объектов
самообследования, в том числе составляет прогнозы изменений в объектах
самообследования;

- корректирует систему внутренней оценки качества образования с учетомиспользованных в процессе самообследования методик, способов оценки и
выявленных недостатков объектов самооценки;

- принимает меры по коррекции тенденций образовательной деятельности
и при необходимости вносит изменения во внутреннею систему оценки
качества образования.

процедура проведения самообследования
сроки, форма проведения самообследования, состав ответственных лиц

(комиссия), привлекаемых для его проведения, определяются tlриказом
директора Колледжа, по представлению заместителя директора по учебной
работе

самообследование проводится в Колледже ежегодно.
В состав комиссии гIо самообследованию могут входить: директор,

заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по
производственной работе, заместитель директора по воспитательной работе, за-
меститель директора по научно - методической работе и иные руководители
структурных подр€вделений колледжа и работники колледжа.

Самообследование Колледжа является формой внутриколледхtного
контроля, направленного на:

,/ соответствие содержания образовательной деятельности
показателям, утвержденныМ I\4инистерствоМ образования и науки
Российской Федерации;

,/ соответствие уровня и повышения качества подготовки
специалистов и обучаюrц ихся;

,/ анализ востребованности выпускников;
,/ анаJIиз системы управления Колледжа;
,/ определение состо яния материально-технической базы

учебного процесса и его организации;
,/ оценку кадрового обеспечения образовательного процесса;,/ оценку учебно-методического и

библиотечно-информационного обеспечения образовательного
процесса;

,/ соответствие уровня образования и повышение квалификации
преподавательского состава;,/ проверку фу"*цrонирования
образования;

внутренней системы качества



,/ соответствие предоставляемых сведений о ре€IJIизации
програмМ подготовкИ специалИстов среднегО звена (далее -
ппссз).
основной формой проведения самообследования является мониторинг

качества подготовки обучающихся и соответствия условий реализацииобразовательной деятельности требованиям законодательства Российской
Федерации.

в процессе самообследования выделяются следующие этапы:
/ планирование и подготовка работ по самообследованию Колледжа

(ПРИНЯТИе РеШеНИй По самообследованию, утверждение приказа, сроков
проведения самообследования, состава ответственных лиц, составление
плана гIроведения самообследования);

/ органИзациЯ и провеДение самообследования в Колледже (сбор
информации, заполнение таблиц и выполнение мониторинга основных
разделов отчета о проведении самообследования);

/ обобщение полученных результатов и на их основе
формирование Отчета;

/ рассмотрение отчета о проведении самообследования на заседании
педагогического совета Колледжа и последующее утверждение директором
Колледжа;

/ размеЩение отчета о результатах самообследов ания на официальном
сайте колледжа в сети <<Интернет>>.

Отчет о результатах самообследования
результаты самообследования Колледжа оформляются в виде отчета,

включающего анаJIитическую часть и результаты анаJ.Iиза показателей
деятельНостИ КолледЖа, подлеЖащеЙ самообследованию (Приложение 1 ).структура отчёта, предложенная данным Положением может быть
изменена решением рабочей комиссии (Приложение 2).

отчет о результатах самообследования заслушивается на заседании
педагогического совета Колледжа, и после положительного заключения
подписывается директором Колледжа и заверяется печатью.

размещение отчета колледжа на официальном сайте коллелжа в сети
"интернет" и направление его учредителю осуществляется не позднее 20
апреля текущего года,



Приложение l.

ль наименование показателя Единицы измерения
1. Образовательная деятельность

1.1
обцая численность студентов

по образовательным программам
среднего звена, в том числе:

(курсантов), обучаюцихся
подготовки специatлистов человек

1.1.1

|.2.

1.3.

Цg !:цqцд9рщ9!ýу]9ццд человек
количество реализуемых образовательных программ

среднего профессионального образования единиц
Численность студентов, зачисленных на пфБйТурс на

очную форму обучения, за отчетный период человек

1.4.

Численность/удельный вес
прошедших государственную
получивших оценки "хорошо''
численности выпускников

численности выпускников.
итоговую аттестацию и
и "отлично", в общей человек"/процент

1.5.

l.б.

Численность/удельны
(курсантоВ), ставших победителями и призерами оJIимпиад,
конкурсов профессион€шьного мастерства федерального и
ме)цународного уровней, в общей численности студентов
(курсантов)

человелdпроцент

численность/удельный вес численности студентов изчисла инвaшидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. в обшей численности стчпентоR

человеtt/прочент |

I

t.7.

Численность/улельный вес
прошедших государственную
получивших оценки (хорошо)) и
ц9сти выпускников

численности выпускников,
итоговую аттестацию и

(отлично), в общей числен-
человек/процент

1.8.

численность/удельный вес численности стулентоц
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессиончLIIьного мастерства федерального и международ-
ного уровней, в общей численности студентов

человеtt/процент

1.9. численность/уiо,lьныii вес численности педагогических
работников в общей численности рабgтников

человек/процент

1.10
Численность/удельный вес чffi

работников имеющих высшее образование в общей
численности педагогических работников

человеtt/процент

1.1 1

.1исленность/удельный вес численности педагогических
работников, которым ло результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей u"an"n"oar"
педагогических работников в том числе:

человеt<,/процент

1.11.1 Высшая человеtt/процент
1.11.2 l Iервая человек/процент

l.|2.

Численностьiудел
работниковl прошедших повышение

квалификачии/профессиональную переподготовку за
последние 3 года, в общей численности педагогических
работников

человек/процент

1.13.
_ 

.1исленность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности леда|огических работников

человелс/процент

1.14.
общая численность студентов 1курсанrоц
организации, обучающихся в филиале
организации (далее -филиал) всего:

образовательной
образовательной Человек

1.14.1 в Дербенском филиале
u K"rnrp.*o" ф*п"r,l"
u ХасаuюрrовсЙм фи,п -але

Человек
1.11.2 Человек
1.14.3 Человек
1.14.4 Человекffi
2.1 тыс. руб.

в Избербашском филиале



ffоходы образовательной организации по всем u"дам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
педагогического раоотника

!оходы образовательной организации иЗ средств Б
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника

тыс. руб.

финансового обеспечения (ле"rепrпо"r")1 к срелней
заработной плате по экономике региона

общая площадь помещений в которых осуществляется
ьная деятельность, в чете на одного студента

Количество компьютеров со сроком эксплуатации Б
более 5 лет в расчете на одного студента единиц

Численность/удельный
проживающих в общежитиях,

вес численности сryдентов,
в общей численности студентов,

нуждающихся в общежитии
человеt</процент

обучение инвru]идов и лиц с ограниченными uoaro*noar"n*



Приложение Лb2

1
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕ ПЖА

1,1 l_lpaBoBoe обеспечение образовательного процесса
Сведения об основных нормаJивно-учредительных документах\.2

2 СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВ ЛЕНИЯ КОЛЛЕДЯtЕI\4
л'
J ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗ ОВ АТЕ ЛЬНОЙ ДВЯТВЛЬНOС ТИ К ОЛЛ FЛЖ А
4 СТРУКТУРА ПОЛГОТОВКИ ОБУЧЛЮЩИХСЯ КOЛЛЕДЖЛ

4.|
4.2
4.3
4,4, Востребованность выпускников
4,5 Прием абитуриентов
5

5.1

5.2
5.3

6 ВОСПИТАТЕЛЬНЛЯ РАБОТА В КОЛЛЕДХtЕ
7 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДКЕ
8

ИНаUРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА КОЛЛЕД)КА

9

9.1

9.2. Структура филиала и система управления филиалом
9,з подготовки обучающихся в филиале
9.4 Кадровое обеспечение

Пр"., абrr)aр*r*9,5
9.6

" ф""""*

9.7
9.8
9.9

9. 10

9.t1

l0
отчЕт О РЕЗУЛЬТАТАХ
ХАСАВЮРТОВСКОГО ФИЛИАЛА ЧПОУ
ИМЕНИ БАШЛАРОВА)
общие сведения об образовательной организuй" в филиа.гrе

САМООБСЛЕДОВАНИrI
(Iч{Едиtинс киЙ к оллЕдж

10.1

\0.2 9труктура филиала и система управления филиалом
10.з подготовки обучающихся в филиале
10.4 Кацровое обеспечение



10.5

10.б

10.7
10.8
10.9

10.10
10.1 1

11

11.1

1|.2 t-TpykTypa филиала и система управления фили?лом
l 1.з UTpyKTypa подготовки

Кuдро"о" об...r.rо*
Лрц9щ_qýщур"."rо"

обучающихся в филиаде
|1,4
1 1.5

l 1.6

\l,1
1 1.8

1 1.9

11.10
l1 l1

12

|2,|
12.2 9труктура филиала и система управления филиалом
|2.з
12.4

12.5
|2,6
|2.7
12.в
12.9

12.10
|2.|1 vlатериально-техническое обеспечение учебного ппоIтесса в rhипия пе

1з
r.E5yJlbrAlы АнАJlизА покАзАтЕлЕи дЕятЕлъности чпоу(чrЕдиLинскиЙ коллЕдж имЕни БАIIIлАроR А )

|4 JАкJltUчЕниЕ



лист ознакомления

С документоМ Положение о самообследовании в чпоУ <IVIедицинский
колледж имени Башларова)) ознакомлен:

Jф

пlп Ф.и.о. .Щолжность {ата
ознакомления ПолгIись


