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11астоящес Положение о порядке проведения самообс.чедоваиия (;ui.i.iee
Положение) составлено в соответствии с Федеральным законом cvi 29.12.2012 №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с i-нм. и доп.. bcivii. в силу с
21.10.2014) и с требованиями ФГОС С ПО по специальностям подготовки,
реализуемым в деятельности ГБОУ СПО СК «Пятигорский мсдппниский колледж»
(далее - Колледж).
Положение является внутренним нормативным док\ мен том Колледжа, не
может полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рассмотрен без
разрешения ГБОУ С П О СК «Пя тигорский медицинским колледж».

11см.: AlpanciHi ЛМ
.
г. 8 (8793) 97-13-65
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Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
•
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014);
•
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего
профессионального образования»;
•
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»;
•
Распорядительными, инструктивными и нормативными документами
Министерства образования и науки Российской Федерации, а также Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
•
Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальностям;
•
Уставом ГБОУ СПО СК «Пятигорский медицинский колледж»;
•
Организационными, распорядительными и нормативными документами
ГБОУ СПО СК «Пятигорский медицинский колледж»;
•
Настоящим Положением.
1.2.
Настоящее
Положение
устанавливает
правила
проведения
самообследования в ГБОУ СПО СК «Пятигорский медицинский колледж».
1.3. Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и
открытости сведений и информации о деятельности Колледжа, через подготовку
отчета о результатах проведения самообследования (даллее - Отчет).
2.

Процедура проведения самообследования

2.1. Сроки, форма проведения самообследования, состав ответственных лиц
(комиссия), привлекаемых для его проведения, определяются приказом директора
Колледжа, по представлению заместителя директора по УР.
2.2. Самообследование проводится в Колледже ежегодно по состоянию на 1
апреля текущего года.
2.3. В состав комиссии по самообследованию могут входить: директор,
заместитель директора по УР, заместитель директора по ПО, заместитель директора
по ВР, заведующий НМО, заведующая медсестринским отделением, заведующая
ОДПО, начальник УО, главный бухгалтер, специалист по кадрам, юрисконсульт,
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инженер по охране труда, социальный педагог, программист, документовед,
заведующая библиотекой, методист и при необходимости председатели ЦМК.
2.4. Самообследование Колледжа является формой внутриколледжного
контроля, направленного на:
•
соответствие содержания образовательной деятельности показателям,
утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации;
•
соответствие уровня и повышения качества подготовки специалистов и
обучающихся;
•
анализ востребованности выпускников;
•
анализ системы управления Колледжа;
•
определение состояния материально-технической базы учебного
процесса и его организации;
•
оценку кадрового обеспечения образовательного процесса;
•
оценку
учебно-методического
и
библиотечно-информационного
обеспечения образовательного процесса;
•
соответствие уровня образования и повышение квалификации
преподавательского состава;
•
проверку функционирования внутренней системы качества образования;
•
соответствие предоставляемых сведений о реализации программ
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
2.5. Основной формой проведения самообследования является мониторинг
качества подготовки обучающихся и соответствия условий реализации
образовательной
деятельности
требованиям
законодательства
Российской
Федерации.
2.6. В процессе самообследования выделяются следующие этапы:
•
планирование и подготовка работ по самообследованию Колледжа
(принятие решений по самообследованию, утверждение приказа, сроков проведения
самообследования, состава ответственных лиц, составление плана проведения
самообследования);
•
организация и проведение самообследования в Колледже (сбор
информации, заполнение таблиц и выполнение мониторинга основных разделов
Отчета о проведении самообследования);
•
обобщение полученных результатов и на их основе формирование
Отчета;
•
рассмотрение Отчета о проведении самообследования на заседании
Педагогического совета Колледжа и последующее утверждение директором
Колледжа;
•
размещение Отчета о результатах самообследования на официальном
сайте колледжа (www.med-college.ru) в сети «Интернет».
•
направление Отчета в Министерство здравоохранения Ставропольского
края.
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3. Отчет о проведения самообследования
3.1. Результаты самообследования Колледжа оформляются в виде Отчета о
проведении самообследования, включающего:
•
аналитическую
часть
(организационно-правовое
обеспечение
образовательной деятельности; система управления колледжем; структура и
организация
управления
колледжем;
нормативная
и
организационнораспорядительная документация; организация взаимодействия структурных
подразделений колледжа; уровень подготовки специалистов; профориентационная
работа; сведения о контингенте обучающихся; качество подготовки обучающихся;
трудоустройство выпускников; содержание подготовки обучающихся; организация
и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; программы
дополнительного профессионального образования; библиотечно-информационное
обеспечение; организация практического обучения; организация воспитательной
работы;
программно-информационное
и
компьютерное
обеспечение
образовательного процесса; условия, определяющие качество подготовки
специалистов; кадровое обеспечение образовательного процесса; научнометодическая
работа;
состояние
учебно-лабораторной
базы
колледжа;
инфраструктура; социально-бытовые условия; финансовое обеспечение колледжа;
общие выводы о работе колледжа за отчетный период);
•
результаты анализа показателей деятельности Колледжа, подлежащей
самообследованию (Приложение №1);
•
результаты анализа показателей деятельности
дополнительного
профессионального образования, подлежащей самообследования, подлежащей
самообследованию (Приложение №2).
3.2. Отчет о проведении самообследования в ГБОУ СПО СК «Пятигорский
медицинский колледж» составляется по состоянию на 1 апреля текущего года.
3.3. Отчетный период - с 1 апреля предыдущего года до 1 апреля текущего
года включительно.
3.4. Отчет о результатах самообследования заслушивается на заседании
Педагогического совета Колледжа, и после положительного заключения
подписывается директором Колледжа и заверяется печатью.
3.4. Отчет о проведении самообследования Колледжа размещается в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте
Колледжа (www.med-college.ru) в сети «Интернет», и направляется его учредителю
- Министерству здравоохранения Ставропольского края не позднее 20 апреля
текущего года.
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Приложение №1
Результаты анализа показателей деятельности Колледжа, подлежащей
самообследованию
№
1.1

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

1.10

1.10.1
1.10.2.
1.11.

1.12.

Наименование показателя
1. Образовательная деятельность
Общая численность студентов, 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, зачисленных на первый курс на
очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов из числа
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов, ставших
победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и
международного уровней, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности студентов,
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 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
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работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических
работников
Общая численность студентов образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал)
2. Финансово - 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
3. Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
студента
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не
более 5 лет в расчете на одного студента
Численность/удельный
вес численности
студентов,
проживающих в общежитиях, в общей численности
студентов, нуждающихся в общежитии
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Приложение №2
Результаты анализа показателей деятельности дополнительного профессионального
образования, подлежащей самообследования, подлежащей самообследованию
№ п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Показатели
1. Образовательная деятельность
Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программа
повышения
квалификации,
в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки, в
общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей,
направленных на обучение
службами занятости, в
общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации за отчетный период
Количество
реализуемых
дополнительных
профессиональных программ в том числе:
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Количество
разработанных
дополнительных
профессиональных программ за отчетный период
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Удельный все дополнительных профессиональных
программ по приоритетным направлениям развития
науки, техники и технологий в общем количестве
реализуемых
дополнительных
профессиональных
программ
Удельный вес дополнительных профессиональных
программ,
прошедших
профессионально
общественную аккредитацию,
в общем количестве
реализуемых
дополнительных
профессиональных
программ
Численность/удельный вес численности научно педагогических работников, имеющих ученые степени и
(или) ученые звания, в общей численности научно педагогических
работников
образовательной
организации
Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников, прошедших за отчетный
период
повышение
квалификации
или
профессиональную
переподготовку,
в
общей
численности научно - педагогических работников
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порядке проведения
СК
«Пятигорский

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников
Высшая
Первая
Средний возраст штатных научно - педагогических
работников
Результативность
выполнения
колледжем
государственного
задания
в
части
реализации
дополнительных профессиональных программ
2. Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы колледжа по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно
- педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно - педагогического работника
3. Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
слушателя, в том числе:
Имеющихся у колледжа на праве собственности
Закрепленных за колледжем на праве оперативного
управления
Предоставленных образовательной организации в
аренду, безвозмездное пользование
Количество экземпляров печатных изданий (включая
учебники и учебные пособия) из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного слушателя
Количество электронных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия)
Численность/удельный вес численности слушателей,
проживающих в общежитиях, в общей численности
слушателей, нуждающихся в общежитии
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