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1 Общие положения 

1.1 Положение о проведении самообследования в КГБПОУ Алтайский 

промышленно-экономический колледж (далее Положение) разработано в соот-

ветствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального Закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения са-

мообследования образовательной организацией, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462, Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показа-

телей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследова-

нию», Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2017 г. N 

136 «О внесении изменений в показатели деятельности образовательной органи-

зации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324». 

1.2 Положение определяет порядок, сроки и форму проведения самооб-

следования, состав лиц привлекаемых для его проведения. 

1.3 Целями проведения самообследования являются обеспечение до-

ступности и открытости информации о деятельности КГБПОУ Алтайский про-

мышленно-экономический колледж (далее колледж), а также подготовка отчета 

о результатах самообследования. 

1.4 Задачами самообследования является установление степени прояв-

ления измеряемых качеств у объектов изучения и оценивания, выявления нали-

чия или отсутствие динамики образовательной системы колледжа в целом, со-

здание целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов. 

1.5 Функциями самообследования являются: оценочная, диагностиче-

ская, прогностическая. Методами самообследования являются пассивный 

(наблюдение, анализ и т.п.), активный (мониторинг, собеседование, прослуши-

вание и т.п.). 

2 Порядок проведения самообследования 

2.1 Самообследование проводится ежегодно и включает в себя следую-

щие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию; 

- организацию и проведения самообследования; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирования отчета; 

- рассмотрение и согласование отчета Советом колледжа. 

2.2 В процессе самообследования проводится оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса; 

- востребованности выпускников; 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения; 

- материально - технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования 



- анализ показателей деятельности, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государствен-

ной политики и нормативно правовому регулированию в сфере образования. 

3 Сроки и форма проведения самообследования 

3.1 Основной формой проведения самообследования является монито-

ринг. 

3.2 Самообследование в колледже проводится ежегодно в период с 1 марта 

по 1 апреля, за период с 1 апреля года, предшествующего году самообследова-

ния. 

3.3 Самообследование проводится на каждом отделении коллежа, по каж-

дой предметно-цикловой комиссии и курируется заместителями директора по 

направлениям деятельности. 

3.4 При проведении самообследования оценивается фактическое положе-

ние дел по рассматриваемым вопросам. 

3.5 В период с 1 марта по 1 апреля руководители структурных подразде-

лений колледжа, сдают отчеты о самообследовании (в электронном виде в фор-

мате документа Word) в методическую службу колледжа. 

3.6 В период с 1 по 15 апреля заместителями директора совместно с мето-

дической службой проводится анализ отчетов о самообследование предметно - 

цикловых комиссий, отделений колледжа и составляется отчет о самообследова-

нии колледжа.  

3.7 Отчёт о самообследовании колледжа не позднее 20 апреля текущего 

года направляется учредителю, размещается на официальном сайте колледжа в 

сети «Интернет». 

4 Процедура самообследования 

4.1 Подготовка самообследования: 

- принятие решения о самообследовании; 

- определение модели самообследовании, методов сбора информации; 

- техническое обеспечение; 

-распределение ответственности, постановка задач, создание рабочих 

групп; 

- проведение обучения, совещаний и т.п.; 

- подготовка анкет бланков. 

4.2 Проведение самообследования: 

- сбор и первичная обработка статистических данных, содержащихся в до-

кументах учета и отчетности; 

- сбор информации; 

- заполнение таблиц показателей самообследования; 

- применение методов анализа и обобщение; 

- окончательное формирование базы для написания отчета. 

4.3 Обработка и использование материалов самообследования: 

- статистическая обработка данных; 

- графическое представление части материалов; 



- качественная интерпретация количественных данных; 

- обсуждение отчета в статусе официального документа на Совете кол-

леджа 

4.4 Структура отчета по самообследованию: 

- общие сведения об учебном заведении; 

- система управления организацией; 

- содержание и качество подготовки обучающихся; 

- организация учебного процесса; 

- организация воспитательного процесса; 

- востребованность выпускников; 

- качество кадрового потенциала; 

- методический потенциал; 

- учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение; 

- материально - техническая база; 

- мониторинг оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности организации (Приложение 1) по вы-

работке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в 

сфере образования. 

5 Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования 

5.1 Для проведения самообследования привлекаются директор, замести-

тели директора, заведующие секторами, заведующие отделениями колледжа, ме-

тодисты, старший библиотекарь, председатели ПЦК, главный бухгалтер, члены 

Совета колледжа. 

5.2 Для проведения самообследования приказом директора создается ко-

миссия. 

5.3 При необходимости могут быть привлечены сторонние организации, 

работодатели и граждане в качестве экспертов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1  

 



Показатели деятельности КГБОУ СПО «АПЭК» 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образова-

тельным программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Количество реализуемых образовательных программ среднего профес-

сионального образования 
единиц 

1.3 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 
человек 

1.4 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших гос-

ударственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), став-

ших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессиональ-

ного мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обуча-

ющихся по очной форме обучения, получающих государственную ака-

демическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная кате-

гория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.9.1 Высшая человек/% 

1.9.2 Первая человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподго-

товку за последние 3 года, в общей численности педагогических работ-

ников 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей чис-

ленности педагогических работников 

человек/% 

2 Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического ра-

ботника 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образова- % 



тельной организации (по всем видам финансового обеспечения (дея-

тельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработ-

ной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от тру-

довой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

3 Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в рас-

чете на одного студента (курсанта) 

единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), прожи-

вающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ средне-

го профессионального образования, в том числе 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с дру-

гими нарушениями 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов сред-

него звена, в том числе 

человек 

4.3.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.3.2 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими человек 



нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным про-

граммам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

4.4.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.4.2 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со слож-

ными дефектами (два и более нарушений) 

 

4.5 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам полу-

чения среднего профессионального образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности ра-

ботников образовательной организации 

 

 


