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1. общие положения

1.1. Положение о проведении самообследования в Автономной некоммерческой

организации дополнительного профессионIIJIьного образования кУчебно-

производственный центр), далее (АНО ДПО кУПЩ>), разработано в соответствии
с законодательством РФ и определяет статус, основные понятия, принципы АНО
ДПО (УПЦ) и ведения самообследования.

.Щеятельность по самообследованию осуществляется на основании следующих
нормативных документов:

- Конституция РФ;
- Федеральный закон <Об образовании)) J\Ъ 273 от 29.122012 ( ст.28 п.З, 1З, ст. 29

',3);- Приказ МИНОБРНАУКИ РФ от 14.06.2013г. Jt 462 ( Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательных организаций>.

1.2. Самообследование проводится ежегодно.

1.3. t]елями проведения самообследования являются обеспе,tеllliс .l()с,г),IIIl()с,1,1l ll

открытости информации о состоянии развития АНО ДПО (УПЦ), а также

подготовка отчета о результатах самообследов ания.

2. Порядок самообследования

2.1. Процедура самообследования включает в себя следуюпIие этапы:

- планирование и подготовка работ по самообследованию;
- организация и проведение самообследования;
_ обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
_ рассмотрение на заседании педагогического совета и утверждение отчета

директором.

2.2. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для

его проведения, определяется УЩ самостоятельно, и закрепляются приказом к О
проведении самообследования в АНО ДПО кУПЩ>.

2.З. Председателем Комиссии явJuIется директор, заместителем председателя

Комиссии является заместитель директора по учебной части;

2.4. Пр" подготовке к проведению самообследования председатель Комиссии

проводит организационное совещание с членами Комиссии, на котором:

_ рассматривается и утверждается план проведения самообследования;

- уточняются вопрос, подлежащие изучению и оценке в ходе самообследоВания;

- определяются сроки предварительного и окончательного рассмотрения на

Комиссии результатов самообследования;
- нчLзначается ответственное лицо из числа членов Комиссии, которое булет

обеопечивать координацию работы по направлениям самообследования,



способствующее оперативному рушению вопросов, возникающих у членов
Комиссии при проведении самообследования;
- назначается ответственное лицо за свод и оформление результатов
самOOбследOвания в виде отчета.

2.5. В процессе самообследования проводится оценка:

- организационно-правового обеспечения образовательной деятельности;
- структуры и системы управления;
- качества содерж ания подготовки обучающихся ;

- организации учебного процесса;
- качесТВа кадрового, 1..rебно-методического, информационного обеспечения;
- материшIьно-технической базы ;

- показателей деятельности УЩ;

2.6. Самообследование проводится по следующим направлениям:

- общие сведения о УЦ;
- образовательные результаты обучающихся;
- кадровое обеспечение учебного процесса;

- инфраструктура УЩ;

2.7. Результаты самообследования УЩ оформляются в виде отчета, включающего
анщIитическую часть и результаты анал за показате.ltей дсяl,еjlьllос,|,ll У[{, коtсlрt,tй

утверждается и подписывается директором и заверяется печатью.

2.8. Размещение отчета в информационно-телекоммуникационных сетях, в том

числе на официtlльном сайте и направл ние его учредителям осуществляется не

позднее 20 апреля года, следующего за отчетным.

2.9. Отчет о результатах самообследования составJrяется llo сосlOяник) lta 3l
декабря отчетного года.

2.|0. Отчет по самообследованию формируется не позднее 20 марта текущего

года.

3. Ответственность

3.1. Щиректор УЦ, его заместители, руководители учебно-методических
подрiвделений, педагогические работники несут ответственность за выполнением

данного ГIоложения в соответствии с действующим законодательством.


