Частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебно-научный центр «Геофизика»

ПОЛОЖЕНИЕ
О САМООБСЛЕДОВАНИИ ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ГЕОФИЗИКА»»

1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет основные нормы и принципы проведения
самообследования частного учреждения дополнительного профессионального образования
«Учебно-научный центр «Геофизика»» (далее – учреждение).
Положение разработано в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком
проведения

самообследования

образовательных

организаций»,

утвержденным

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, Приказ
Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 "Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" (с
изменениями и дополнениями).
1.2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о состоянии образовательной деятельности учреждения, а также
подготовка отчета о результатах самообследования (далее – отчет).
1.3.

Самообследование проводится

учреждением

ежегодно.

Самообследование –

процедура оценивания (самооценивания). Процесс самообследования – это познавательная
деятельность педагогов, обучающихся, руководителей учреждения, носящая системный характер и
направленная на развитие образовательной среды и педагогического процесса и коррекцию
деятельности коллектива учреждения.
4.В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд функций:
‒

оценочная функция осуществление с целью выявления соответствия оцениваемых

параметров нормативным и современным параметрам и требованиям;
‒

диагностическая

функция

выявление

причин

возникновения

отклонений

состояния объекта изучения и оценивания нормативных и научно-обоснованных параметров, по
которым осуществляется его оценка (самооценка);
‒

прогностическая функция оценка (самооценка) последствий проявления отклонений

для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во взаимодействие.
2.Методы и критерии самообследования
Методика самообследования предполагает использование целого комплекса разнообразных
методов, которые целесообразно выделить в две группы:
‒

пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов

деятельности и т.п.);
‒

активные (анкетирование, собеседование, сбор данных).
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3.Организация самообследования
3.1.Процедура оценивания проводится в соответствии с инструментарием по контролю
качества образования.
3.2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
1) планирование и подготовку работ по самообследованию учреждения;
2) организацию и проведение самообследования в учреждении;
3) обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
4) рассмотрение отчета Учредителем;
5) публикация отчета.
3.3. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его
проведения, определяются приказом по учреждению.
3.4. В процессе самообследования производится оценка образовательной деятельности,
системы управления учреждения, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования
внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности
организации, подлежащей самообследованию.

4. Структура самообследования
4.1. При проведении самообследования оцениваются:
‒

система управления;

‒

информация о внутренней системе оценки качества образования;

‒

кадровое обеспечение;

‒

качество обучения слушателей;

‒

организация учебного процесса;

‒

условия реализации образовательной деятельности;

‒

учебно-методическое библиотечно-информационное обеспечение.

4.2. По итогам самообследования формулируются общие выводы.
4.3. Кроме этого, самообследование включает также показатели деятельности организации
(Приложение 1 и Приложение 2).
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5.Отчет о результатах самообследования
5.1. Результаты самообследования учреждения оформляются в виде отчета, включающего
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности учреждения, подлежащей
самообследованию.
5.2. Отчет по самообследованию формируется по состоянию на 1 апреля текущего года по
итогам деятельности в прошлом году.
5.3. Результаты самообследования рассматриваются на педагогическом совете.
5.4. Отчет подписывается руководителем учреждения и заверяется печатью.
5.5.Размещение отчета образовательного учреждения на официальном сайте учреждения в
сети «Интернет» и направление его учредителю осуществляется не позднее 20 апреля текущего
года.
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ПОКАЗАТЕЛИ
Приложение 1 к Положению

Показатели деятельности организации дополнительного профессионального
образования, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ
от 10 декабря 2013г. №1324 с изм. от 15 февраля 2017 г.)
N п/п
1.
1.1

1.2

1.3

1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Показатели
Образовательная деятельность
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение
в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам профессиональной
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение
в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на
обучение службами занятости, в общей численности слушателей,
прошедших обучение в образовательной организации за отчетный
период
Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ,
в том числе:
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Количество разработанных дополнительных профессиональных
программ за отчетный период
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Удельный вес дополнительных профессиональных программ по
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в
общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных
программ
Удельный вес дополнительных профессиональных программ,
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем
количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной
организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации
или профессиональную переподготовку, в общей численности научнопедагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том

Единица
измерения
человек/%

человек/%

человек/%

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
%

%

человек/%

человек/%

человек/%

1.10.1
1.10.2
1.11
1.12

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11

2.12
2.13
2.14

2.15
3.
3.1
3.2

числе:
Высшая
Первая
Средний возраст штатных научно-педагогических работников
организации дополнительного профессионального образования
Результативность выполнения образовательной организацией
государственного задания в части реализации дополнительных
профессиональных программ
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of
Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus
в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников
Общий объем НИОКР
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР
Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий,
количество изданных за отчетный период
Количество проведенных международных и всероссийских
(межрегиональных) научных семинаров и конференций
Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации за отчетный период
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических
работников
Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых
образовательной организацией
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового

человек/%
человек/%
лет
%

единиц
единиц
единиц
единиц

единиц
единиц
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%

единиц

единиц
человек
чел./%

единиц

тыс. руб.
тыс. руб.

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
4.
Инфраструктура
4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе:
4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности
4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного
управления
4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное
пользование
4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники
и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
слушателя
4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия)
4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в
общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в
общежитиях

тыс. руб.

кв. м.
кв. м.
кв. м.
кв. м.
единиц

единиц
%

