


                                                   1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок проведения самообследования  
НОЧУ ДПО «АВТОДОР» (далее учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ ( последняя редакция от 02.07.2021); 
           - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от  14 июня 2013 
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2017 г. № 1218 "О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 
образовательной организации» 

               - Приказом Министерства образования и науки России от 10.12.2013г. №1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»;(с изменениями и дополнениями от 15.02.17) 

- Уставом ; 
- другими нормативными актами Российской Федерации  в сфере образования, 

локальными нормативными актами  учреждения. 
1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии развития Учреждения, а также подготовка отчёта о 
результатах самообследования (далее – отчёт). 
                                   
                      2.  Порядок проведения процедуры самообследования. 

 
2.1.       Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовка работ по самообследованию; 
- организация и проведение самообследования; 
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчёта; 

 
2.2  В процессе самообследования проводится оценка: 
- организационно - правового обеспечения образовательной деятельности; 
- структуры и системы управления; 
- качества подготовки обучающихся; 
- организации учебного процесса; 
-  качества кадрового, учебно - методического, информационного обеспечения,  
      материально - технической базы; 
 

3. Сроки, форма, состав лиц, привлекаемых для  проведения 
самообследования. 

 
Основной формой проведения самообследования является мониторинг качества 
образовательной подготовки обучающихся. 
3.1 .Самообследование в учреждении проводится ежегодно в период с 01 февраля по 01 апреля 

за предшествующий  календарный  год.  

3.2 В период с 01 по 10 апреля отчет о самообследовании учреждения рассматривается и 
согласовывается на  заседании экспертной группы, подписывается Ректором и заверяется 
печатью. 

3.3 Для проведения самообследования деятельности НОЧУ ДПО «АВТОДОР» приказом 
Ректора создаётся  экспертная  группа (Приложение №1), в которую входят представитель 
от администрации учебного центра, преподаватели, при необходимости представители  



иных органов и организаций. 

3.4. Отчет размещается в сети Интернет на официальном сайте  не позднее 20 апреля 
текущего года. 
 
                                     4. Процедура   самообследования. 
 
4.1 Подготовка самообследования: 
- принятие решения о самообследовании; 
- определение модели самообследования; 
- определение содержания самообследования, методов сбора информации; 
- техническое обеспечение; 
- распределение ответственности, постановка задач, создание экспертной группы; 
- проведение  аналитических совещаний ; 
- подготовка материалов (анкет, таблиц и т.п.). 
4.2 Проведение самообследования: 
- сбор и первичная обработка статистических данных, содержащихся в документах учета и 
отчетности; 
- сбор информации с применением тестирования, собеседования и т.п.; 
- заполнение таблиц; 
- 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; 
- обсуждение отчета  на заседании  экспертной группы; 
4.4 Структура отчета по самообследованию: 
-  организационно-правовое обеспечение   образовательной деятельности; 
-  система управления учреждения; 
- организация учебного процесса; 
-   внутренняя система оценки качества образовательного процесса; 
- библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса; 
- материально-техническая база; 
- сведения о составе педагогических работников; 
- результаты организации образовательного процесса; 
- анализ показателей деятельности; 
- выводы по результатам самообследования; 
- рекомендации; 

 
 

 



                                                                   Приложение  № 1 
 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение  
дополнительного профессионального образования 

 «АВТОДОР» 
 
 

ПРИКАЗ 
 

от «___»                  2021г. 
 

 

№_________ 

«О  проведении  самообследования». 
 

 

  

       В  целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 
НОЧУ ДПО «АВТОДОР», а также подготовки отчёта о результатах 
самообследования. 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

    1.Сформировать  в НОЧУ ДПО «АВТОДОР» экспертную группу  в следующем 
составе: 

           Сурат С. Е.- проректор; 

      Крестникова Е. В. –директор; 
      Гуменик С. Б. – преподаватель. 
  
2.Экспертной группе провести самообследование в период с  01 февраля по 
    01 апреля  за предшествующий календарный год. 
3.В срок до 10 апреля  направить отчёт на рассмотрение экспертной  группы, а   

затем на утверждение ректору  НОЧУ ДПО «АВТОДОР». 
4. Не позднее 20 апреля 2022 года отчёт о самообследовании  разместить на  
сайте НОЧУ ДПО «АВТОДОР» в сети Интернет. 
 
5. Приказ вступает в силу с момента подписания. 
 

     6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Ректор  : _______________  Сурат И. Л. 
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