
Министерство здравоохранения Ставропольского края 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ставропольского края 

«Пятигорский медицинский колледж» 

О внесении изменений в Порядок проведения самообследования ГБПОУ СК 
«Пятигорский медицинский колледж». 

В целях приведения настоящего Порядка проведения 
самообследования ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» (далее 
Порядок), утвержденного приказом директора колледжа от 26.12.2014 года 
№110, в соответствие с нормами действующего законодательства (приказом 
Министерства образования и науки РФ №1218 «О внесении изменений в 
Порядок проведения самобследования образовательной организации, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
14.06.2013 г. №462») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 3.2. раздела 3 «Результаты проведения 
самообследования» Порядка в следующей редакции: 
«Отчет о проведении самообследования в ГБПОУ СК «Пятигорский 
медицинский колледж» составляется по состоянию на предшествующий 
самообследованию календарный год». 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Приказ 

14 февраля 2018г. г. Пятигорск № 

Директор В.В. Трунаева 



ГБОУ СПО СК «Пятигорский 
медицинский колледж» 

П-05-02-16- Порядок проведения самообследования ГБОУ 
С П О С К «Пятигорский медицинский колледж» 

Редакция 1 ГБОУ СПО СК «Пятигорский 
медицинский колледж» 

П-05-02-16- Порядок проведения самообследования ГБОУ 
С П О С К «Пятигорский медицинский колледж» Страница 1 из 5 

Министерство здравоохранения Ставропольского края 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ставропольского края 
«Пятигорский медицинский колледж» 

;ии колледж» 
. Фенько 
2 0 г . 

Приказ № /{Рот «о&> 4Л 20/^г . 

Порядок проведения самообследования ГБОУ 
СПО СК «Пятигорский медицинский колледж» 

г. Пятигорск 
2014 г. 



ГБОУ СПО СК «Пятигорский 
меди им мс к ин колледж » 

П-05-02-16- Порядок проведения самооСклсдошншя ГЬОУ Редакция I 
СПО СК «Пятигорский медицинский коллег,к •> Страшит 2 и : 5 

Согласовано: 

Заместитель директора по учебной работе 
« <26 » 20 г. 

20 г 
Юрисконсульт 
« » _ 

11 ре подаватель русского языка 
« » 20 г. 

• 7 1 

(ик^О, 

И.В. Уварова 

А.А. ! ' .1\\ов 

М.С. Осипя 

Разработчик: 

Заведующий научно-методическим отделом 
« » 20 г. 

А.VI. А й р а и е ш ! 

Рассмотрено на Методическом совете от « 2 0 / ^ т. 

Настоящий Порядок проведения самообеледовапия (далее - Порядок) 
составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Л1» 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014) и с 
требованиями ФГОС СПО по специальностям подготовки, реализуемым в 
деятельности ГБОУ С П О СК «Пятигорский медицинский колледж» (далее 
Колледж). 

Порядок проведения самообследования является внутренним локальным 
актом, не может полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рассмофен 
без разрешения ГБОУ СПО СК «1 Ьтгигорский медицинский кол. едж». 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «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 Порядком. 
1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования 

в ГБОУ СПО СК «Пятигорский медицинский колледж». 
1.3. Самообследование Колледжа является формой внутриколледжного 

контроля, направленного на: 
• 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; 
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• соответствие предоставляемых сведений о реализации программ 
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

• анализ показателей деятельности Колледжа, подлежащей 
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2. Цель и процедура проведения самообследования 

2.1. Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 
открытости сведений и информации о деятельности Колледжа, через подготовку 
отчета о результатах проведения самообследования (даллее - Отчет). 

2.2. Самообследование проводится в Колледже ежегодно. 
2.3. В процессе самообследования выделяются следующие этапы: 
• планирование и подготовка работ по самообследованию Колледжа; 
• организация и проведение самообследования в Колледже; 
• обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

Отчета; 
• рассмотрение Отчета о результатах самообследования на заседании 

Педагогического совета Колледжа и последующее утверждение директором 
Колледжа; 

• размещение Отчета о результатах самообследования на официальном 
сайте колледжа в сети «Интернет». 

2.4. Сроки, форма проведения самообследования, состав ответственных лиц, 
привлекаемых для его проведения, определяются приказом директора Колледжа. 

3. Результаты проведения самообследования 

3.1. Результаты самообследования Колледжа оформляются в виде Отчета о 
результатах самообследования, включающего аналитическую часть и результаты 
анализа показателей деятельности Колледжа, подлежащей самообследованию. 

3.2. Отчет о проведении самообследования в ГБОУ СПО СК «Пятигорский 
медицинский колледж» состовляется по состоянию на 1 апреля текущего года. 

3.3. Отчет о результатах самообследования 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 в сети «Интернет», и направляется его учредителю не позднее 20 апреля 
текущего года. 


