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1. Общие положения
1.1 Н астоящ ее П олож ение о проведении самообследования бюджетного
проф ессионального образовательного учреж дения Вологодской области
«В ологодский областной колледж культуры и туризма» (далее У чреж дение) разработано в соответствии с:
- Ф едеральны м законом «Об образовании в Российской Ф едерации» от
29.12.2012 г. № 273-Ф З,
- приказом М инобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организации»,
- приказом М инобрнауки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверж дении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащ ей
самообследованию »,
- Уставом У чреж дения.
1.2 Н астоящ ее П олож ение определяет процедуру организации, сроки, форму
проведения
самообследования,
состав
лиц,
привлекаемых
к
сам ообследованию , а такж е форму отчета по результатам самообследования.
1.3
Ц елями
проведения
самообследования
являю тся
обеспечение
доступности и откры тости информации о состояния развития Учреждения, а
такж е подготовка отчета о результатах самообследования.
1.4 Задачами самообследования является установление степени проявления
измеряемы х качеств у объектов изучения, оценивания, вы явления наличия
или отсутствия динамики развития образовательной системы Учреждения в
целом,
создание
целостной
системы
оценочных
характеристик
педагогических процессов в Учреждении.
1.5 С амообследование проводится У чреж дением ежегодно. Структура и
форма отчета о самообследовании определяется У чреждением.
1.6 О бобщ енны е оценки, отдельные данные, представленны е в отчете о
сам ообследовании, служ ат основанием для принятия управленческих
реш ений по повы ш ению качества образования и корректировки стратегии
развития У чреж дения.
1.7 И нформ ация, содерж ащ аяся в отчете о самообследовании долж на
отвечать следую щ им требованиям:
- объективно отраж ать состояние, ход, направленность, основные параметры
основных и вспомогательны х процессов;
- основы ваться на едины х количественных и качественны х показателях;
- содерж ать описание причинно-следственны х связей, сущ ествую щ их
противоречий, путей их разреш ения.
1.8 При отборе показателей для отчета о самообследовании используется
слож ивш аяся база государственного статистического наблю дения, система
отчета, установленная учредителем.
2. О рганизация самообследования
2.1 С амообследование вклю чает в себя следую щ ие этапы:

- планирование и подготовка работ по самообследованию ;
- организация и проведения самообследования;
обобщ ение
полученны х
результатов,
формирование
отчета
о
самообследовании;
- рассмотрение отчета П едагогическим советом Учреждения.
2.2 В процессе самообследования проводится оценка:
- организационно-правового обеспечения образовательной деятельности
Учреждения;
- структуры и системы управления;
- содерж ания качества подготовки выпускников;
- организации образовательного процесса;
- востребованности выпускников;
- кадрового обеспечения;
- учебно-методического обеспечения;
- библиотечно-инф ормационного обеспечения;
- м атериально-технической базы;
- внутренней системы оценки качества образования;
3 Сроки и формы проведения самообследования
3.1. О сновной формой проведения сам ообследования является мониторинг
качества
образовательного
процесса,
его
кадрового,
библиотечно
информационного и материально-технического обеспечения, качества
подготовки обучаю щ ихся и вы пускников Учреж дения по всем реализуемым
образовательны м программам.
3.2. С амообследование проводится один раз в год по состоянию на 1 апреля
текущ его года.
3.3. При проведении самообследовании оценивается фактическое положение
дел по рассматриваем ы м вопросам за соответствую щ ий период времени.
3.4. В сроки, определенны е приказом директора У чреж дения, лица
привлекаемые к сам ообследованию , заполняю т соответствую щ ие разделы
табличной формы отчета, готовят соответствую щ ие разделы аналитической
части отчета. Разделы табличной формы и аналитические части отчета
выполняю тся и сдаю тся на бумажном и электронном носителях.
3.5. Все показатели оцениваю тся по состоянию на 1 апреля текущ его года.
3.6 Редакционная группа формирует итоговый вариант отчета и представляет
его директору Учреж дения. Д иректор вы носит отчет на рассмотрение
П едагогическому совету. П осле рассмотрения П едагогическим советом,
отчет подписы вается директором Учреждения.
4 С труктура отчета о самообследовании
4.1. О тчет о самообследовании состоит из аналитической части
и
показателей деятельности У чреждения. В качестве прилож ений к отчету
могут использоваться фото- и видеоматериалы, официальны е отзывы о
деятельности У чреж дения потребителей образовательны х услуг, социальных
партнеров, иных организаций.
4.2. А налитическая часть отчета вклю чает в себя следую щ ие разделы:

- организационно-прававое обеспечение образовательного процесса;
- структура и систем а управления У чреждением;
- содерж ание качества подготовки обучаю щ ихся и выпускников;
- организация образовательного процесса;
- востребованность выпускников;
- кадровое обеспечение;
- учебно-м етодическое обеспечение;
- библиотечно-инф ормационное обеспечение;
- м атериально-техническая база;
- внутренняя систем а оценки качества образования;
- показатели деятельности.
4.3. Каждый раздел мож ет вклю чать в себя подразделы , содержание которых
раскры ваю т результаты деятельности У чреж дения за соответствую щ ий
отчетный период. Разделы могут изменяться в зависимости от вносимой в
них информации, а такж е с целью демонстрации динамики изменений
показателей, в том числе по годам.
5 Л ица, привлекаем ы е для проведения самообследования
5.1. К сам ообследованию привлекаю тся заместители директора Учреждения,
курирую щ ие организацию и осущ ествление образовательного процесса, его
обеспечение, руководители структурны х подразделений, руководители
предм етно-цикловы х комиссий, педагогические работники Учреждения.
П ерсональный состав лиц, закрепляемы е за ними разделы отчета о
сам ообследовании, определяется приказом директора.
5.2. П риказом директора У чреждения определяется персональный состав и
руководитель редакционной группы по ф ормированию итогового варианта
отчета о самообследовании.
6 Заклю чительны е положения
6.1. Рассмотренны й на педагогическом совете и подписанны й директором
У чреж дения отчет о' самообследовании размещ ается на официальном сайте
У чреж дения в сети «И нтернет» Нйр://уо1ккп-.ги и представляется учредителю
не позднее 20 апреля текущ его года.

П оказатели деятельности
БП О У ВО «В ологодский областной колледж культуры и туризма»
(утв. П риказом М инистерства образования и науки РФ
от 10.12.2013 г. № 1324)
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1. Показатели
О бразовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том
числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных
программ среднего профессионального
образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных
на первый курс на очную форму обучения, за
отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в
общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности
выпускников, прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших оценки
«хорошо» и «отлично», в общей численности
выпускников
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), ставших победителями и призерами
олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов
(курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), обучающихся по очной форме
обучения, получающих государственную
академическую стипендию, в общей численности
студентов
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
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1.11.1.
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2.3.

2.4.

3
3.1.
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образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, прошедших
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, участвующих в
международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов)
образовательной организации, обучающихся в
филиале образовательной организации (далее филиал)*
Ф инансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения (деятельности) в
расчете на одного педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств
от приносящей доход деятельности в расчете на
одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического
работника в образовательной организации (по
всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по
экономике региона
И нфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного студента (курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации
не более 5 лет в расчете на одного студента
(курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов
(курсантов), проживающих в общежитиях, в
общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях
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