
Утверждаю  
Директор ГОАПОУ «Липецкий 
металлургический колледж» 
_________Н.В. Золотарева_ 
Приказ №_____  
от «__»____________20__г._   

Принято  

Педагогическим советом 

ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж»  

Протокол № ____  

от «__» ________ 20__г.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

        об отчете о результатах самообследования 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»  

 

 

г.Липецк 



 2 

I Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. 

№ 162; 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

от 10.12.2013г. № 1324; 

 Уставом ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» (далее – 

Колледж). 

1.2 Настоящее Положение устанавливает правила проведения 

самообследования, подготовки, оформления и публикации отчета о 

результатах самообследования Колледжа.  

1.3 Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности Колледжа; подготовка 

отчета о результатах самообследования (далее – Отчет).  

1.4 Отчет – средство обеспечения информационной открытости и 

прозрачности деятельности Колледжа, форма широкого информирования 

общественности, прежде всего родительской, об основных результатах и 

проблемах функционирования и развития Колледжа.  

Отчет отражает состояние дел в Колледже, результаты его деятельности 

за отчетный (годичный) период. 

1.5 Основными целевыми группами, для которых готовится и 

публикуется Отчет, являются родители (законные представители) студентов, 

Управление образования и науки Липецкой области, потенциальные 

работодатели, общественность. 

1.6 Настоящее Положение утверждается директором Колледжа и 

вступает в силу с момента его подписания. 
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II Процедура самообследования и подготовки отчета 

о результатах самообследования 

2.1 Самообследование проводится Колледжем ежегодно по состоянию на 

01 апреля текущего года, размещается на официальном сайте Колледжа в сети 

«Интернет» в срок не позднее 20 апреля текущего года. 

2.2 Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование работ по самообследованию Колледжа; 

- утверждение состава и руководителя рабочей группы, 

ответственного за проведение самообследования; 

- организацию самообследования в Колледже по утвержденным 

направлениям, указанным в пункте 3.2;  

- проведение самообследования в Колледже (сбор необходимых 

данных посредством проведения контроля знаний студентов по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям (междисциплинарным курсам); 

анализа документации структурных подразделений Колледжа); 

- обобщение полученных результатов самообследования;  

- формирование Отчета в соответствии с утвержденной структурой; 

- представление, обсуждение и утверждение Отчета Педагогическим 

советом Колледжа. 

2.3 Отчет подписывается директором Колледжа, публикуется на 

официальном сайте Колледжа в сети «Интернет». 

 

III Структура отчета о результатах самообследования 

3.1 Отчет включает в себя аналитическую часть (текстовая часть по 

разделам, иллюстрированная необходимыми графиками, таблицами, 

диаграммами и др.), результаты анализа показателей деятельности Колледжа в 

табличной форме, приложения. 

3.2 Структура Отчета включает следующие разделы (направления 

самообследования): 

- система управления Колледжа; 

- содержание и качество подготовки студентов; 
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- организация образовательного процесса; 

- востребованность и трудоустройство выпускников; 

- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения; 

- материально-техническая база; 

- функционирование внутренней системы оценки качества 

образования, анализ показателей деятельности Колледжа. 

3.3 В каждый раздел включаются краткие итоговые выводы, 

обобщающие и разъясняющие приводимые данные. 

3.4 Язык и стиль Отчета должны обеспечивать доступность его 

содержания широкой общественности. Текст Отчета должен исключать 

узкоспециальную терминологию, аббревиатуры. При использовании не 

имеющих широкого распространения понятий и терминов их необходимо 

сопровождать комментариями или пояснениями. 

 

 

Согласовано 

Юрисконсульт         Л.В. Батирова 

 


