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ПРИНЯТО 
на Совете учреждения 
протокол от  «27»июня  2019 г. № 1 
 
  
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом  
от  «28»  06  2019 г. № 154 - ОП 

 
Положение о порядке проведения самообследования   

в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Вологодской 
области «Вологодский технический колледж» 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цели, содержание и порядок проведения 
самообследования в бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Вологодской области «Вологодский технический колледж» (далее - колледж).  

1.2 Самообследование осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- приказом Министерства образования и науки РФ № 462 от 14.06.2013 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  
- приказом Министерства образования и науки РФ № 1324 от 10.12.2013  «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию». 

1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о состоянии развития колледжа, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования.  

Задачами самообследования является установление степени проявления 
измеряемых качеств у объектов изучения и оценивания, выявления наличия или 
отсутствие динамики образовательной системы колледжа в целом, создание целостной 
системы оценочных характеристик педагогических процессов.  

1.4. 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 научнообоснованных 
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. Порядок проведения самообследования 
2.1. Самообследование проводится колледжем ежегодно. 
Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются директором Колледжа и закрепляются соответствующим 
приказом «О проведении самообследования в Колледже в 20___/20____ учебном году». 

2.2.  Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
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- планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 
- организацию и проведение самообследования в организации; 
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 
- рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого 

относится решение данного вопроса. 
2.3. Этап планирования и подготовки работ по самообследованию организации 

включает:  
- издание приказа по колледжу о составе рабочей группы по самообследованию; 
- определение срока выполнения работ;  
- определение формы отражения результатов самообследования. 

2.4. Этап организации и проведения самообследования в организации включает 
проведение сбора информации о деятельности колледжа, анализ и обработку полученных 
данных. 

2.5. Этап обобщения полученных результатов и на их основе формирование отчета 
предполагает оформление обработанной информации по установленной колледжем 
форме, включающей аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 
колледжа, подлежащих самообследованию.  (приложение № 1). 

2.6. Этап рассмотрения отчета органом управления организации, к компетенции 
которого относится решение данного вопроса предполагает рассмотрение отчета 
педагогическим советом, утверждение директором, направление учредителю и 
размещение на официальном сайте колледжа. 

2.7. Отчетным периодом является предшествующий самообследованию 
календарный год. 

2.8. Размещение отчета в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте организации в сети "Интернет", и направление его 
учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года. 
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Приложение № 1 
к Положению, утвержденному приказом 
от  «28»  06  2019 г. № 154 - ОП 

 
ФОРМА 

 
 
 

Департамент образования Вологодской области 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

«Вологодский технический колледж» 
 
ПРИНЯТО 
на Совете учреждения 
протокол  
от  «___»июня  20___ г. № __ 
 
 
 
Рассмотрен 
на педагогическом совете 
«  »               201__ г.  
Протокол № __ 

Утверждаю 
Директор БПОУ ВО «ВТК» 

 
_______________  

 
                         «      » _______   201__ г.  
 

 
 
 
 
 

Отчет о самообследовании 
образовательной организацией 

БПОУ ВО «ВТК» 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Вологда 
201__  г. 
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Раздел 1. Аналитическая часть. 
 

Введение. 
1.Общие сведения о профессиональной образовательной организации. 
2. Содержание и организация образовательного процесса. 
2.1 Прием в профессиональную образовательную организацию. 
2.2 Сведения о реализуемых образовательных программах. 
2.3 Характеристика контингента обучающихся. 
2.4 Сведения об организации практики. 
2.5 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
2.6  Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной деятельности. 
3. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 
колледже. 
4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
5. Материально-техническая база профессиональной образовательной организации. 
6. Система внутреннего мониторинга в колледже. 
7. Воспитательная работа  и социальная защита обучающихся в колледже. 

 
Раздел 2. Показатели деятельности колледжа 
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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования (головное учреждение) 

человек 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.1.3 По заочной форме обучения - 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 
человек 

1.2.1 По очной форме обучения человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.2.3 По заочной форме обучения человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования   единиц 
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период человек 
1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 
человек/  % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 
студентов (курсантов) 

человек/  % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек / % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников человек / % 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
человек /  % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

  человек / % 
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1.11.1 Высшая   человек / % 
1.11.2 Первая человек / % 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

  человек / % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

 человек / % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации (далее - филиал)* 

человек 

 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования по образовательной организации 

человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 
тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 
наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента (курсанта) 

м2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) единица 
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 
человек /  % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 
измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными человек / % 
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возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том 
числе 

 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц  
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 

4.3.1 по очной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями   человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 
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4.4.1 по очной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

4.5.1 по очной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 
4.5.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

4.6.1 по очной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

человек / % 

 


