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1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении самообследования ЧОУ ДПО 

«Продвижение» (далее-Положение) разработано в соответствии с 

требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

1.2.  Положение устанавливает порядок подготовки и организацию 

проведения самообследования Частного образовательного учреждения 

Дополнительного профессионального образования «Продвижение» (далее ‒ 

Учебный центр, ЧОУ ДПО «Продвижение»). 

1.3.  Самообследование ЧОУ ДПО «Продвижение» проводится 

ежегодно. 

1.4.  Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования, 

определяется приказом директора Учебного центра. 

1.5. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности Учебного центра. 

1.6. Отчет размещается на официальном сайте ЧОУ ДПО 

«Продвижение» http://дпо-продвижение.рф  

 

2. Планирование и подготовка к самообследованию 

2.1. Директор Института издает приказ о сроках проведения 

самообследования и составе комиссии по проведению самообследования 

(далее Комиссия). 

2.2. Председателем Комиссии является директор Учебного центра, 

заместителем председателя - заместитель директора. 

2.3. Для проведения самообследования в состав Комиссии включаются: 

- представители коллегиальных органов управления ЧОУ ДПО 

«Продвижение»; 

http://%D0%B4%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D1%80%D1%84/


3 
 

- при необходимости представители иных органов и организаций. 

2.4. При подготовке к проведению самообследования председатель 

Комиссии проводит организационное подготовительное совещание с членами 

комиссии, на котором: 

- даётся развёрнутая информация о нормативно-правовой базе, 

используемой в ходе самообследования, о месте(ах) и времени предоставления 

членам комиссии необходимых документов и материалов для проведения 

самообследования, о контактных лицах.рассматривается и утверждается план 

проведения самообследования; 

- за каждым членом комиссии закрепляется направление работы, 

подлежащее изучению и оценке в процессе самообследования (аналитическая 

часть и результаты анализа показателей деятельности центра; порядок 

взаимодействия между членами комиссии и работниками Учебного центра. 

2.5. В план проведения самообследования включаются следующие 

разделы: 

1. Аналитическая часть: 

-организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- система управления; 

- организация учебного процесса; 

- содержание и качество подготовки обучающихся; 

-качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения (материально-техническая база); 

- система охраны труда и здоровья обучающихся, работников. 

2. Результаты анализа показателей деятельности ЧОУ ДПО 

«Продвижение». 

3. Организация и проведение самообследования 

3.1. При проведении оценки организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности ЧОУ ДПО «Продвижение»: 

3.1.1. Даётся общая характеристика - полное наименование, адрес, 

организационно-правовая форма, форма собственности. 
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3.1.2. Представляется информация о наличии правоустанавливающих 

документов - лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный юридических 

лиц, устав, локальные нормативные акты. 

3.2. При проведении оценки системы управления дается характеристика 

органов управления и их деятельности. 

3.3. При проведении оценки организации учебного процесса 

анализируются и оцениваются - основания и порядок возникновения 

образовательных отношений, график учебных занятий, формы обучения; 

расписание и продолжительность занятий слушателей (обучающихся), анализ 

форм работы с обучающимися, анализ ведения учебных документов, формы 

проверки знаний слушателей (обучающихся) и способы их оценки. 

3.4. При проведении оценки содержания и качества подготовки 

обучающихся анализируются и оцениваются образовательные программы - 

характеристика, структура, цели и задачи; принципы построения 

образовательного процесса; продолжительность обучения по каждой 

образовательной программе; а также приводится количество слушателей, 

прошедших обучение по каждой образовательной программе за отчетный 

период. 

3.5. При проведении оценки качества кадрового обеспечения 

анализируется и оценивается - укомплектованность Учебного центра кадрами; 

профессиональный уровень кадров (образования, звание, стаж; система 

работы по прохождению повышения квалификации работников). 

3.6. При проведении оценки качества учебно-методического 

обеспечения анализируется и оценивается - формы организации методической 

работы; наличие разработок методического характера; использование и 

совершенствование образовательных технологий, в т.ч. дистанционных 

(оказание практической помощи педагогическим работникам по внедрению 

новых технологий и методик в учебный процесс). 
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3.7. При проведении оценки качества библиотечно-информационного 

обеспечения анализируется и оценивается - обеспеченность учебного и 

процесса учебно-методической литературой, справочно-правовой литературой 

и нормативно-техническими документами; общее количество единиц 

хранения фонда библиотеки; обеспеченность современной информационной 

базой (локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта, электронные 

пособия); наличие сайта, его обновление и продвижение; обеспечение 

открытости и доступности информации о деятельности Учебного центра для 

заинтересованных лиц (наличие информации в СМИ, на сайте, 

информационные стенды и т.д.). 

3.8. При проведении оценки качества материально-технического 

беспечения анализируется и оценивается состояние и использование 

материально- технической базы, в том числе: сведения о наличии зданий и 

помещений для организации образовательной деятельности, их площадь; 

соответствие помещений требованиям пожарной безопасности; соответствие 

помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям; сведения о 

количестве и характеристиках технических средств обучения и т.д; сведения 

об обеспеченности мебелью и оборудованием. 

3.9.  При проведении оценки качества системы охраны труда и 

здоровья обучающихся и работников анализируется и оценивается: 

проведение специальной оценки условий труда (СОУТ); проведение 

обязательных медицинских осмотров работников (наличие договоров, 

заключений, актов); наличие аптечки первой помощи; соблюдение санитарно-

гигиенического режима (состояние помещений, режим проветривания, 

температурный режим, водоснабжение и т.д.). 

3.10. При проведении анализа функционирования внутренней системы 

оценки качества образования анализируется и оценивается: наличие 

документов, регламентирующих функционирование внутренней системы 

оценки качества образования; план проведения самообследования. 
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4. Обобщение полученных результатов и формирование отчёта 

4.1. Информация, полученная в результате сбора сведений в 

соответствии с утверждённым планом самообследования, членами комиссии 

передаётся лицу, ответственному за свод и оформление результатов 

самообследования Учебного центра. Данные обобщаются и оформляется 

Отчёт, включающий аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации. 

4.2. Итоговая форма Отчёта направляется на рассмотрение 

Педагогического совета, к компетенции которого относится решение данного 

вопроса. 

 


