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1.1.

Общие положения
Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом об образо-

вании РФ, приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации».

1.

Общее положение

1.1.

Положение о проведении самообследования в ГБОУ г. Москвы «МТК при

ГБУК г. Москвы «Московский театр п/р О. Табакова» (далее колледж) определяет
порядок проведения самообследования, сроки и форму проведения, состав лиц
привлекаемых для его проведения.
1.2.

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и

открытости информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о
результатах самообследования.
1.3.

Задачами самообследования являются:

1.4.

установление степени соответствия содержания образования и качества

подготовки студентов требованиям, предъявляемым к выпускникам по реализуемой образовательной программе; определение результативности и качества образовательной деятельности; выявление наличия или отсутствие динамики образовательной системы колледжа в целом.
1.5.

Функциями самообследования являются: оценочная, диагностическая, про-

гностическая. Процедура проведения самообследования предполагает использование различных методов, в состав которых входят пассивные (наблюдение, анализ и т.п.) и активные методы (мониторинг, собеседование, прослушивание и т.п.)
1.6.

Обобщенные оценки, представленные в докладе должны служить основани-

ем для принятия управленческих решений по повышению качества образования и
корректировки стратегии развития колледжа.
1.7.

При отборе показателей для использования в ежегодном аналитическом от-

чете необходимо максимально опираться на уже сложившуюся базу по государственной и ведомственной статистике и отчетности.
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2.

Порядок проведения самообследования

2.1.

Самообследование проводится ежегодно и включает в себя следующие

этапы:
- планирование и подготовку работ по самообследованию;
- организацию и проведения самообследования;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирования отчета;
- рассмотрение и утверждение отчета на заседании педагогического совета.
2.2. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, востребованности выпускников (при их наличии), качества кадрового, учебно – методического, информационного и библиотечного обеспечения, материально – технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере образования.
3. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования:
3.1. Для проведения самообследования приказом директора создается комиссия
по проведению самообследования, председателем которой является директор
колледжа. В состав комиссии также входят заместители директора по учебнометодической работе, заместитель директора по воспитательной работе, руководители всех структурных подразделений колледжа, в которых в период самообследования проводится оценка направлений деятельности, заведующая библиотекой, председатели ПЦК.
3.2. При необходимости могут быть привлечены сторонние организации и граждане в качестве экспертов.

3

4. Сроки и форма проведения самообследования
4.1. Основной формой проведения самообследования является мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся.
4.2. Самообследование в колледже проводится ежегодно в период с 1 февраля по
30 марта, отчет составляется по состоянию на 1 апреля текущего года.
4.3.В период самообследования производится оценка всех видов деятельности,
перечисленных в п. 2.2 данного Положения и других показателей, соответствующих специфике деятельности колледжа.
4.4. При проведении самообследовании оценивается фактическое положение дел
по рассматриваемым вопросам.
4.5Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности колледжа.
4.6.Отчет о самообследовании рассматривается на педагогическом совете, подписывается директором и заверяется печатью.
5. Размещение отчета о самообследовании
5.1. Отчет о самообследовании размещается в информационно - телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте колледжа в сети «Интернет» и
направляется учредителю не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным.
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