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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке проведения самообследования в 

ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. 
Р.П.Аскерханова» регламентирует порядок проведения и 
устанавливает единые правила проведения самообследования в 
колледже. Положение разработано в соответствии со 
следующими нормативными документами и правовыми актами:
- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»;
- Приказ Министерства образовании и науки РФ от 14.06.2013 г.

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г.
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организации»;

- Приказ образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной 
организации подлежащей самообследованию» с изменениями 
и дополнениями от 15.02.2017 г.;

- Устав колледжа.
1.2. Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности 
организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования.

1.3. Самообследование проводится образовательной организацией 
ежегодно.

2. Порядок организации и проведения самообследования

2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовку работ по самообследованию 
образовательной организации;
- организацию и проведение самообследования в 
образовательной организации;
- рассмотрение отчета на педагогическом совете.

2.2. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 
привлекаемых для его проведения, определяются на основании 
приказа директора колледжа с учетом настоящего Положения.

2.3. В процессе самообследования проводится оценка:
- организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности;
- структуры и системы управлением колледжа;



- содержания и качества подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса;
- востребованности выпускников;

качества кадрового, учебно-методического, а также 
библиотечно- информационного обеспечения, материально- 
технической базы;
- функционирования внутренней системы оценки качества 
образования.

2.4. Результаты самообследования образовательной организации 
оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть 
и результаты анализа показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию.

3. Содержание самообследования и представление результатов

3.1. Отчетным периодом является предшествующий 
самообследованию календарный год. Отчет самообследования 
составляется по состоянию на 01 апреля текущего года.

3.2. Руководителями структурных подразделений до 01 апреля 
текущего года представить отчеты самообследования для 
подготовки разделов сводного отчета.

3.3. Общий отчет самообследования готовится на основании 
полученных отчетов структурных подразделений в течение 10 
дней.
Структура отчета самообследования колледжа:
- система управления организации;
- содержание и качество подготовки обучающихся;
- организация образовательного процесса;
- востребованность выпускников;
- учебно-методическое обеспечение;
- библиотечно-информационное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение;
- внутренняя система оценки качества образования;
- воспитательная работа;
- анализ показателей деятельности организации (в соответствии с 
Приложение № 3 приказа Министерства образования и науки РФ от 
10.12.2013 г. № 1324);
- необходимые приложения.

3.4. Отчет подписывается директором колледжа и заверяется печатью. 
Не позднее 19 апреля текущего года представляется на утверждение 
педагогического совета

3.5. Размещение отчета о самообследовании на официальном сайте 
колледжа в сети «Интернет» и направление его учредителю -  М3 РД -  
осуществляется не позднее 20 апреля текущего года.


