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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение по самообследованию ЦОПП Орловской области (далее 

ЦОПП) устанавливает правила проведения самообследования, как 

структурного подразделения БПОУ ОО «ОТАиТ» определяет показатели 

деятельности Центра и его структурных подразделений. 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основании: 

- пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 (с изменениями и 

дополнениями от 17 декабря 2017 года); 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с 

изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017 года); 

- Устава БПОУ ОО «ОТАиТ»; 

- Положения о ЦОПП и иными локальными нормативными актами. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

3.1. Целями проведения самообследования образовательной 

деятельности являются: 

1) оценка эффективности образовательной деятельности, 

совершенствование управления и образовательной деятельности; 

2) оценка информационной открытости и доступности для участников 

отношений в сфере образования (обучающихся, научно-педагогических 

работников, преподавателей, федеральных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации (РФ), органов 

местного самоуправления и др.). 

3.2. Задачами самообследования образовательной деятельности 

являются: 

1) проведение оценки результатов реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, а также реализация программ 

профессионального обучения и дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых в Центре; 

2) подготовка отчета о результатах самообследования образовательной 

деятельности; 

3) принятие мер по устранению недостатков, выявленных в результате 

самообследования образовательной деятельности. 
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4. ПРОЦЕДУРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

4.1 Самообследование образовательной деятельности ЦОПП 

проводится ежегодно. Отчетным периодом является предшествующий 

самообследованию календарный год. Размещение отчета самообследования в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе и на официальном 

сайте ЦОПП в сети «Интернет» не позднее 20 апреля текущего года. 
4.2 Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

1) планирование и подготовка работ по самообследованию; 

2) организацию и проведение самообследования; 

3) обобщение полученных результатов и формирование отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

образовательной деятельности. 

4.3 Организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

настоящего Положения выполняет заместитель руководителя по учебно- 

методической работе. Ответственность за своевременное предоставление 

данных по результатам самообследования несут руководители структурных 

подразделений в соответствии с приказом директора БПОУ ОО «ОТАиТ» «О 

проведении самообследования», где определяются сроки, форма проведения 

самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения. 

4.4 Отчет о самообследовании образовательной деятельности включает 

в себя аналитическую часть и результаты анализа показателей 

самообследования образовательной деятельности по состоянию на «01» 

апреля текущего года. 

4.4.1. В аналитической части отчета о самообследовании 

образовательной деятельности приводится следующая информация: 
1) общие сведения: 

- указываются полное наименование и контактная информация 

организации в соответствии со сведениями в Уставе и лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

- описываются цель, задачи образовательной деятельности, приводятся 

сведения о структуре управления образовательной деятельностью и 

планируемые её результаты. 
2) образовательная деятельность: 

- приводится информация о реализуемых образовательных программах 

опережающей профессиональной подготовки, их содержании, качестве 

подготовки обучающихся; 

- оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы реализуемых программ 

дополнительного профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительных общеобразовательных программ; 

- анализируется внутренняя система оценки качества образования и 

кадрового обеспечения по направлениям опережающей профессиональной 
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подготовки. Приводятся сведения о повышении квалификации научно- 

преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- указываются сведения об организации ЦОПП и охвате обучающихся 

общеобразовательных организаций в профессионально-ориентированных 

мероприятиях. 

- указываются сведения об организации ЦОПП и взаимодействие по 

реализации проектов Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

4.4.2. В приложении отчета приводится анализ показателей, 

установленных внутренними документами учреждения. 
4.5 Отчет подписывается руководителем ЦОПП и заверяется печатью. 

4.6 Отчет о результатах самообследования образовательной 

деятельности ЦОПП размещается в разделе «Сведения об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность», в подразделе «Документы» 

на официальном сайте Центра: copp-orel@mail.ru 

4.7 Итоговой целью составления отчёта о самообследовании является 

обоснованная оценка достоинств и недостатков системы управления и 

организации образовательной деятельности для последующей выработки 

решений по выявленным недостаткам. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее положение рассматривается на заседании 

Педагогического совета БПОУ ОО «ОТАиТ» и утверждается руководителем 

Центра. 

5.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует бессрочно, до замены его новым Положением.
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