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1 Область применения
1.1 Настоящее <<Полохtение

о

порядке проведения самообследования

УЦ ОАО

кl]ПК

й> устанавливает правила проведения самообследования Учебногrэ центра (лалее YL{).
1.2 .Щанное положеЕие обязательно для персонала YIf, сотрулников пре,цпрI.Iя,tия, участв)/юtIIих

в процессе обу-,rения,

обуrающихся.

ответственность
2,| Ответственность за функционирование данного положения несет начальник У.rебного
центра (УЦ).
2.2 QTBeTcTBeHHocTb за соблIодение требований настоящего полоя(ениrI несут все coTpyit}IиKl.I
2

предприятиJI, участвующие в процессе подготовки, обучения и компетентн()сти персонала.
3

Термины, определения, сокращения

Оброзоваmельноя dеяплельносmь - деятельность по реЕuIизации образовательных пpol,paN,lr\l.
КаЧеСmво образованttя- комплексная характеристика образовательноi,t /Iеяте.пьlIостl.t Il
ПОДГОТоВк[1 обучающегося, выражаIощая степень их соответствия федераrrьныlчl l,,осударс]тl]енI,tыIl
СТаНДаРТаМ, Образовательным стандартам, федеральнь]м государственныьt требоваLlияl\,l !I (l.t.;tll)
потребностям физического или юридического лица, в иптересах кот.орого осушiествJIяе-l.ся
ОбразовательнаlI деятельность, в том числе степень достижения пла]]ируеN,Iых резуJIьтатах
образовательной прогрсlммы.
4 Щели и задачи

4.1 Щелrями проведения процедуры самообследования являются обеспечение доступностl,I LI
открытости информации о деятельности УЩ оАо (ЕПК Волх<ский>, а так)ке поltготовка отчёта о
результатах самообследования (далее отчёт.)
4,2 ,,ЩЛЯ ДОстижения поставленньIх целей сформулrированы задаLIи, реtllение которых
обеспечивают реаJIизацию процедуры самообследования
- ОЦецка образовательноЙ деятельности YI_{, в том чисJtе системы управлеll}lя УЦ;
:
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- сOдOржания и качества IIодготовки обучающихся (персонала предпри ятия), организацI.Iи
учебнOго процесса, качества кадровогО, учебно-методического, информацио}Iного
обеспечения, матери€rльно -технической базы;
ВолжсtслIлi

- фРКЦиОнирование внугр9нней системы оценки качества образоваlrия;
- анали3 пока:}ателей деятельности YI-{, подпежащей самообследованию устаI{авлI,IваеN,1ых

федера-тlьньтм оргаЕом

исполнительной

власти,

осуществляющим

функчии

по

выработке

ГОСУДаРСтВенноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,

4.3 ПРИ ПРОВеДении самообследования используются результаты м.онитор}Iнга BHyTpelrHel:t
системьi оц9нки качества образования.
4.4. По итогам самообследования Учебный центр устанавливает:
,tо\.I
УрОВенЬ соответствия образовательной деятельности требованияIvI законодатеJIьства. в
числе позитивные и (или) негативные тенденции в объектах оценивания;
- ОпРеДеJUIет резервы р€r}вития УЦ и (или) причины возникновеFIлIя о,гклонениli обl,екгоll
самообследования, в том числ9 составляет прогнозы изменений в объектах самообс,rlедованр,яl
- корректирует систему внутренней оценки качества образования с ylleToi\l 14сIIоJIь:]оRаIItlы\
В ПРОЦеССе Самообследования методик, способов оценки и (или) выявленных l{едоста,гков
объектов саIиооценки;
- ПРИНИМаеТ меры по коррекции выявленных негативных тенденций обllазоватеJlьtlор"l
деятельности и при необходимости вносит изменения во внутреннюю cltcTeMy оценки качества
образования.
5

Организация самообследования

5.1. Процедура самообследования вItлючает в себя следующие этапы:

-.планирование и подготовку работ по самообследованию УЦ;
- организацию и проведение самообследования в УЦ;
- обобщение поJIученных результатов и на их основе формирование отчета;
рассмотрение отчёта директором по персонапу;
- размещение отчета на сайте Учебного центра ОАО (ЕПК Волхсский>;
5.2. Сроки, форма проведения самообследования, состав лИЦ: пРИl]jIеКаеI\.{Ых лjlrl cl,o
проведения, угверждaются Исполнительным директором ОАО кУК ЕПК>.
5.3. rЩля пров9деIIия самообспедования используются следующие формы и N,Iе,годы:
- мониторинг качества подготовки обучающихся;
- плановые запросы информации;
- анаrrиз качественньIх и количественньж показателей деятельности У.Ц;
- экспертнаrI оценка деятельности, включая экспертизу документов;
- анкетироваЕие, опросы;
- фОРмы и Методы, позволяющие оценить качеотво ок€вываемых )'I_{ образовательных
услуг.
б Струlсгура самообследованIIя
6.1. ПРИ ПроВедении самообследования могут быть использованы следующI.Iе метод1,I:

- наблюдение;

* анкетирование;
- мопиторинги;
- тестирование;
- собеседование;
* опредепение обобщающих показателеД и
др.

6.2Самообследование rrроводится

в

форме анализа следующих основI{ых

деятельности YL{:
- нормативно-правовое обеспечение деятельности YI_{ по обуrению;
- система управления;
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- характеристика образовательных программ;
- кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ;
- пOкil}атеJIи уровня и качества подготовки обучающихсяi
- МеТОДИЧеСКОе, ИнфОрмационное, материальцо-техническое обеспечение образова,гельноI,о
процесса.
7 Оформление результатов самообследованLIя.

7,t

РеЗУЛЬТаТы самообследования УЦ оформляlотся в виде отчёта, включаюLцего
анаJIитическую часть И результаты анализа показателей деятельноrэти . УЦ, подле)I(i]шtого

самообследованию.
7.1 Отчётным периодом явлrIется предшествующлrй саttообследованиIо кален/]арIrый го.ll
7.2 отчёт подписывается начаJIьником УЩ и утверждается ИсполнитеJtьIlым директоромr ОАо
(УК ЕПЮ). Отчёт заверяется печатью.
7.з Размещение отчёта по самообследованию Учебного центра оАо кЕпк Волжскttl'л> lta
ОфИЦиальном сайте в сети кИнтернет (осуществляется не позднее 20 апреля текуlJ_lего года.
8

Ссылки

8.1. ФедеральныЙ закон кОб Образовании в Российской Федерации от 29.|2.2О12 года Jф 27ЗФЗ пункт 3 часть 2 статья29
8.2 Порядок проведения самообследования образовательной организацией (утв, Прлtказоiv
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 20l3г. Ns 462, с изменениями I{ допол[IенI4яN,1LI
от 14 декабря 2017г.)
8.3 Постановлением Правительства Российской Фелерации от 05.08.2013г. ]ф б62 ((Об
осуществлении мониторинга системы образования> (с изменениями и дополFIенLIяI\{I{ от 21 марта
2019, 12 марта2020 года)
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