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1. оБщиЕ положЕнуIя

1.1. Настоящее Положение о самообследовании АНО ДПО (УКЦ кУНИВЕРСИТЕТ
КJIИМАТА) (далее Положение) устанавливает порядок и содержание процедур
саlrлообследования в Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионttльЕого образования кУчебно-консультационньй центр кУНИВЕРСИТЕТ
КЛИМАТА).

1.2. Положение разработаIIо в соответствии с нормативными прilвовыми докуI\(ентtlI\,Iи:
- Федеральным законом от 29 декабря 20l2r. J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. J\Ъ 462
кОб утверждении порядка проведения саtrлообследов.lния образовательной оргitнизацией>>,

зарегистрированным в МинюстеРФ 27 июня 2013г.;
- Празилами размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>> и обновления информации об
образовательной организации, угвержденными Постановлением Правительства РФ от 10 июJuI
2013г. J\Ъ 582.

1.3. Щелями проведения самообследовЕtния явJuIется обеспечение доступности и открытости
информации о состоянии образовательной деятельности оргttнизы\ии, а также подготовка
отчета о результатах самообследования.

|.4. Задачи саrrлообследования:
- установление степени проявления измеряемьIх качеств у объектов изучения и оценивЕlния
(саллооценивания);
- вьuIвление нitличия или отсутствиrI динаN[ики образовательной системы оргttнизации в целом
(или отдельньD( ее компоЕентов);
- вьuIвление положительньD( тенденций в объектах изr{ения и оценивания (самооценивания) в
образовательной системе организации в целом, резервов ее развития;
- установление причин возникновения и гryтей решения, вьUIвлеЕньtх в ходе изrIениrI
оценивtIния (саtrлооценивания) проблем.

1.5. Самообследование проводится организацией ежегодно.
1.б. Процедура саллообследованшI вкJIючает в себя следующие этапы:

- планирование и подготовка работ по са:rлообследовчtнию;
- организация и проведеЕие самообследования;
- обобщение полrIенЕых результатов и на их основе формирование отчета;
- размещение отчета на сайте АНО ЩПО кУКЩ кУНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА).

1.7. Сроки, форма проводения самообследовzlния, состав лиц, привлекаемьIх дJuI его проведения,
опредеJIяются оргчtнизацией саN,lостоятельно в порядке, устчtновленном настоящим Положением.

1.8. Саллообследование носит системньй характер и направлено на оценку результатов и
определение перспsктив рtlзвитиrl оргчtнизации, коррекцию деятельности преподавательского
состава по эффективному решению проблем, вьuIвленньж в процессе самообследования.

1.9. Процесс сапrообследования предполагает использование комплекса разнообразньD( методов,
вьцеJUIомьIх в две группы:
- пассивные (наблюдение, сбор информации, количественный и качественньй анализ объектов
изуrения);
- активные (анкетирование, собеседование, тестирование).

2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА РАБОТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ

2.|. Самообследование проводится по решению директора АНО ,ЩПО кУКЦ (УНИВЕРСИТЕТ
КJIИМАТА).

2.2. [иректор издает прикilз о порядке, сроках проведения самообследования и составе лиц по
проводению саллообследовzlния (далее - рабочая гругrпа).



2.З. Председателем рабочей группы явJuIется директор АНО ДПО (УКЦ (УНИВЕРСИТЕТ
кJIИМАТА)

2.4. При подготовке к проведению сilп{ообследования председатель рабочей группы Irроводит
оргllнизационное подготовитольЕое совещание с тIленаNли рабочей группы, на котором:
- рассматривается и утверждается план проведения самообследования;
- за кzDкдым членом рабочеЙ группы закрепJU{ются направлоIIиJI работы организации,
подлежатцие изучению в процессе саrrлообследования;
- угочняются воtIросы, подлежащие изучению и оценке в ходе саrrлообследования;
- опредеJUIются сроки предварительного и окончательного рассмотрения результатов
самообследования;
- назначаются ответственные лица за координацию работ по саллообследоваIIию, за свод и
оформление результатов саtrлообследования.

2.5. В план гIроведения саллообследовtlния включаются:
- проведение оценки образовательной деятельности, структуры управления оргаЕизации,
содержч}ния и качества подготовки слушателей, организации образовательного процесса,
качество кадрового, 1^rебно-методического, информационного обеспечения, материч}льно-
технической базы, функционировч}ния внугренней системы оценки качества образования,
медицинского обеспечения, организации питаЕия;
- анЕ}лиз покiвателей деятельности организации.

З. ОГАНИЗАЦИЯИ ПРОВЕДЕНИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

3.1. Организация саллообследования осуществJuIется в соответствии с планом rrо его проведению,
которьй принимается решением рабочей группы.

З.2. При проведении оценки образовательной деятельности:
- дается рЕlзвернутiul характеристика и оценка вкJIюченньD( в план самообследован}uI
направлений и вопросов;
- дается общая характеристика организации;
- представJuIется информация о нЕIличии прitвоустаЕавливающих документов (лицензия на право
ведения образовательной деятельности, свидетельство о вЕесении записи в ЕГРЮЛ, устав и
др.);
- продставJuIется информация о документации организации (гражданско-прч}вовые договоры,
рабочие прогрilп,Iмы и др.);
- представляется информация о документации оргzlнизации, касающейся трудовьж отношений
(трудовые договоры с работниками и др.).

З.3. При проведении оценки системы управления организации:
- дается характеристика сложившейся ь организации системы управления;
- дается оценка результативности и эффективности действующей в организации системы
управлениrI.

З.4. При проведении оценки организации уrебного процесса анч}пизируются и оцениваются:
- содержание, структ}ра дополнительньD( профессиональньIх прогр€lN{м;
- чlнtlJlиз форr работы со сJý.шателями.

З.5. При проведении оценки качества кадрового обеспечения анализируется и оценивается:
- профессиональный уровень кяцров;
- количество преподавателей, укомплектованность организации кадраN{и;
- система работы rrо rrовышению квалификации и переподготовке преподавательского состава и
ее результативность.

З.6. При проведении оценки качества уrебно-методического обеспечения анализируется и
оценивается:
- система методической работы оргЕIнизации;
- укомплектоваЕность специапьньтм оборудованием уrебньrх кJIассов дJuI прtlктических занятий;
- использование и совершенствов€Iние образовательньIх технологий, в т.ч. дистutнционньж;
-иДР.



4. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

4.\. Информация, полr{еннаlI jl-?езультате сбора сведений в соответствии с угверждецным
планом самообследования нами рабочей группы, передается лицу, ответственному за свод и
оформление результатов ообследования организации, не позднее, чем за 7 рабочих дней до
предварительного рабочей группы результатов самообследования.

4.2. Лицо, ответственное за свод и оформление результатов саллообследования организации,
ОбОбщает поJцrtIенЕые

4.з. отчет включает а
ные и оформляет их в видqотчета.

цтическ},ю часть и результаты анаJIиза покЕ}зателей деятельности
организации.

4,4. На предварительном расс ии отчета группой уточняются отдельные вопросы,
высказываются мнения о ительной информации, обсуждilются
выводы и предложения IIо итогам

4.5. Отчет утверждается trриказом дирекй ЩПО KYKI] кУНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА> и
заверяется печатью организации.

4.6. Отчет рiвмещается в сети Интернет на официальном сайте.

5. ТРЕБОВАНИЯК ИНФОРМАцИИ, ВКЛЮчАЕмоЙ в АнАлитичЕскую tIдсть
отчЕтА

5.1. Требования к качеству информации:
- tжтуалЬностЬ (информация должIIа соответствовать интеРесЕlI\4 и информационным
потребностям целевьIх групп, способствовать приIUIтию решения в сфере образования);
- достоверностЬ (информация должна быть точной и обоснованной; сведеЕия, содержациеся в
отчете, подкрепJuIются источниками первичной информации);
- необходимость и достаточность (приводимые данные факты должны служить исклюIIительЕо
цеJuIм обосноваrrия положений отчета; дополнительнtш информация может быть приведена в
приложении).

5.2. ИНфОрмациrI по каждому из разделов представJIJIется в сжатом виде, с максимttJIьно
возможным использованием количествеЕных данньD(, списков, пере.пrей. Текстовая часть
каждого из разделов должна быть минимизирована с тем, чтобы отчет, в общем своем объеме
был досцrпен дJuI прочтениrI.

5.з. Опубликование персонифицированной информации об }пIастниках образовательньD(
отношений не допускается.

6. срокдЕЙствия

6.1. НастоящиЙ локальньй акт кПоложение о самообследовании АНО ЩПО кУКЩ
кУНИВЕРсИТЕТ клИМАТА> действует до замены новым (или до отмены).


