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1. Общие положения

1.1. Положение о порядке проведения самообследования государственного 
профессионального образовательного автономного учреждения Амурской облас
ти «Амурский колледж педагогического образования и физической культуры» 
(далее -  ГПОАУ АКПОиФК, Колледж) устанавливает правила проведения само
обследования, сроки, форму состав лиц привлекаемых для его проведения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Рос

сийской Федерации»;
-  приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Порядок проведе

ния самообследования образовательной организацией»;
-  приказом Минобрнауки России от 10.12.2013г №1234 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообсле- 
дованию».

1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступ
ности и открытости информации о состояния развития Колледжа, а также подго
товка отчета о результатах самообследования (далее -  отчет).

1.4. Самообследование проводится Колледжем ежегодно.

2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
-  планирование и подготовку работ по самообследованию;
-  организацию и проведение самообследования в структурных подразделе

ниях Колледжа;
-  обобщение полученных результатов и на их основе формирования отчета;
-  рассмотрение отчета советом Колледжа.
2.2. Сроки проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения (далее - комиссия по самообследованию) определяются приказом 
директора Колледжа.

2.3. В процессе самообследования проводится оценка:
-  структуры и системы управления Колледжем;
-  структуры и качества подготовки специалистов (состояние контингента, 

анализ организации и результатов приема абитуриентов, внутренняя система 
оценки качества образования, результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников, анализ трудоустройства выпускников Колледжа на рынке труда);

-  содержания профессиональной подготовки обучающихся (соответствие 
содержания ОПОП, 1111ССЗ, требованиям ФГОС СПО, анализ организации обра
зовательного процесса, анализ эффективности учебно-производственной работы,
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организация самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся 
и педагогов колледжа, анализ учебно-методического обеспечения, анализ воспи
тательной работы колледжа);

-  условий реализации образовательного процесса (качество кадрового 
обеспечения, библиотечно-информационного обеспечения, материально- 
технической базы, социально-бытовые условия, финансовое обеспечение дея
тельности Колледжа);

-  анализ показателей деятельности Колледжа, подлежащих самообследова
нию.

2.4. На основании обобщения результатов проведенной оценки выполняет
ся анализ показателей деятельности Колледжа по состоянию на 1 апреля текущего 
года.

2.5. Результаты самообследования ГПОАУ АКПОиФК оформляются в ви
де отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности Колледжа, который подписывается директором и заверяется печа
тью (Приложение 1).

2.6. Утвержденный директором Колледжа отчет о самообследовании раз
мещается на информационном сайте ГПОАУ АКПОиФК в сети «Интернет» не 
позднее 20 апреля текущего года.



Приложение 1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ «АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
(ГПОАУ АКПОиФК)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОАУ АКПОиФК
_________________ М.В. Котенко
« » 201 г.
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