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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении самообследовании в Автономной некоммерческой организации 

«Институт консультирования и системных решений». 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией", Уставом Автономной 

некоммерческой организации «Институт консультирования и системных решений» 

(далее - АНО ИКСР) и устанавливает правила подготовки и организации 

проведения самообследования АНО ИКСР.  

 

1. Общие положения 

 1.1. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии образовательной деятельности АНО ИКСР, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет).  

1.2. Самообследование проводится ежегодно.  

1.3. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

- планирование и подготовка работ по самообследованию;  

- организация и проведение самообследования;  

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета на общем собрании сотрудников АНО ИКСР и утверждение 

директором.  

 1.4. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для 

его проведения, определяются АНО ИКСР самостоятельно в порядке, 

установленном настоящим Положением.   

 

2. Планирование и подготовка работ по самообследованию  

 2.1. Директор АНО ИКСР издает приказ о порядке, сроках проведения 

самообследования и составе лиц по проведению самообследования (далее - рабочая 

группа). 

 2.2. Председателем рабочей группы является генеральный директор АНО ИКСР. 

 2.3. В состав рабочей группы включаются: главный бухгалтер, директор 

обучающего центра, директор консультационного центра, преподаватели.  



2.4. В план проведения самообследования включаются: 

- проведение оценки образовательной деятельности; 

- структуры управления организации; 

- качества кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, медицинского обеспечения, организации питания;  

- анализ показателей деятельности АНО ИКСР. 

  

3. Организация и проведение самообследования  

3.1. Организация самообследования осуществляется в соответствии с планом по 

его проведению, который принимается решением рабочей группы.  

3.2. При проведении оценки образовательной деятельности:  

- дается общая характеристика АНО ИКСР; 

- представляется информация о наличии правоустанавливающих документов;  

- представляется информация о документации, касающейся образовательной 

деятельности.; 

- проводится анализ работы по изучению мнения участников образовательных 

отношений о деятельности АНО ИКСР; 

- проводится анализ и дается оценка качеству подготовки обучающихся; 

- проводится анализ организации учебной деятельности. 

3.3. При проведении оценки системы управления:  

 - дается характеристика сложившейся в организации системы управления; 

 - дается оценка результативности и эффективности действующей в организации 

системы управления;  

3.4. При проведении оценки организации учебного процесса анализируются и 

оцениваются:  

- учебный план организации, его структура, характеристика, выполнение; - анализ 

нагрузки обучающихся;  

3.5. При проведении оценки качества кадрового обеспечения анализируется и 

оценивается:  

 - профессиональный уровень кадров; 

 - количество преподавателей, имеющих ученую степень, ученое звание;  

 - укомплектованность организации кадрами; 

 - система работы по повышению квалификации и переподготовке; 

 - иные показатели.  

3.6. При проведении оценки качества учебно-методического обеспечения 

анализируется и оценивается: 

 - система методической работы организации; 

 - использование и совершенствование образовательных технологий; 

 - иные показатели.  

3.8. При проведении оценки качества библиотечно-информационного обеспечения 

анализируется и оценивается:  

 - обеспеченность учебной, учебно-методической литературой; 

 - информационные источники; 

 3.9. При проведении оценки качества материально-технической базы 

анализируется и оценивается: 

- состояние и использование материально-технической базы;  



- соблюдение в организации мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности;  

3.9. При проведении оценки функционирования внутренней системы оценки 

качества образования анализируется и оценивается: 

 - наличие документов, регламентирующих функционирование внутренней 

системы оценки качества образования; 

 - наличие лица, ответственного за организацию функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

- информированность участников образовательных отношений о 

функционировании внутренней системы оценки качества образования. 

 

 4. Обобщение полученных результатов и формирование отчета  

4.1. Отчет включает аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации по состоянию на 1 апреля. 

 4.2. На предварительном рассмотрении отчета рабочей группой уточняются 

отдельные вопросы, высказываются мнения о необходимости сбора 

дополнительной информации, обсуждаются выводы и предложения по итогам 

самообследования. 

 4.3. Отчет утверждается директором АНО ИКСР и заверяется печатью.  

4.7. Отчет размещается в сети Интернет на официальном сайте и е позднее 20 

апреля. 


