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Номер документа Дата составления

ПРИКАЗ 12 22.01.2016

(распоряжение)

По Алейскому технологическому техникуму 
«О проведении самообследования образовательной организации»

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня2013г. №462 г.Москва «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» , и в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Назначить ответственного за проведение самообследования КГБПОУ 
«АТТ» - замдиректора по УПР Захарову Т.Н.
1.1 Несут персональную ответственность за подготовку отдельных 
показателей деятельности образовательной организации (согласно

Приложения №1): ^
Замдиректора по УВР -  Одинцова О.А.,
Замдиректора по ООП — Гвоздева Р.Ю.,
Зам.директора по АХР -  Савин С.А.,
Ст.мастер -  Плодистый С.И.,
Гл.бухгалтер -  Проскурякова А.С.,
Зав. отделом кадров -  Иванова Л.Ю.
2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения самообследования 
образовательной организации (Приложение №2).
3. Отчет по самообследованию представить директору до 25.03.2016г. с 
последующим размещением на сайте техникума до 01.04.2016г. -  

ответственный — Захарова Т.Н.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор КГБПОУ «АТТ»



Показатели деятельности профессиональной образовательной организации,
подлежащей самообследованию

Приложение №1

№

1.1

1.1.
1
1.1
2
1.1
3_
1.2

"Указатели
Единица
измерени
я

ПАрячгтательная деятельность__________________________
Общая численность студентов(курсантов), обучающихся I человек 
по образовательным программам подготовки 
уияпифнчипованных рабочих, служащих, в том числе^
-------- -------, ■ человек
1о очной форме обучения

Ответстве
нный

УПР

По очно-заочной форме обучения человек

По заочной форме обучения

Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам

чгговки специалистов среднего звена, в том числе^

человек

человек

УПР

УПР

УПР

УПР

1.2 .
1

По очной форме обучения
человек

человек
1.2 . По очно-заочной форме обучения

1.2.
3

По заочной форме обучения человек УПР

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования

единиц УПР

1.4

1.5

1.6

1.7

р с д п у и - »  n p w H 'v v v ‘ , v ' ------------------------------ -------------------------------------------------------

Численность студентов(курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную форму обучения, за^отчетный
период___________________________________________
Численность/удельный вес численности 
студентов(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности студентов(курсантов)___________________
Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей
численности выпускников_____ ______________ ______
Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов(курсантов)

человек

человек/
%

человек/
%

человек/
%

УПР

УПР

ООП
УПР

Ст. мастер

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

в общей численности студентов

человек/
% УВР

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников___________

человек/
%

Отдел
кадров



1.10
Е
Е

Численность/удельный вес численности педагогических 
)аботников, работников , имеющих высшее образование, 

общей численности педагогических работников

человек/
%

Отдел
кадров

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
)аботников, которым по результатам аттестации 
1рисвоена квалификационная категория, в общей 
шсленности педагогических работников, в том числе:

человек/
% Отдел

кадров

1.11
.1

Высшая человек/
%

Отдел
кадров

1.11
.2

Первая человек/
%

Отдел
кадров

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
)аботников, прошедших повышение 
свалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников

человек/
% Отдел

кадров

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
эаботников, участвующих в международных проектах и 
1сеоциациях, в общей численности педагогических 
работников

человек/
% ООП

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

человек
УПР

2. Финансово-экономическая деятельность Главный
бухгалтер

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения(деятельности)

тыс.руб. Главный
бухгалтер

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения(деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника

тыс.руб. Г лавный 
бухгалтер

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

тыс. руб. Главный
бухгалтер

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения(деятельности)) к средней 
чяпаботной плате по экономике региона

%
Главный
бухгалтер

3. Инфраструктура АХР

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

кв.м.
АХР

3.2 Количество компьютеров по срокам эксплуатации не 
более 5 лет в расчете на одного студента(курсанта)

единиц АХР

3.3

.

Численность/удельный вес численности 
студентов(курсантов), проживающих в общежитиях, в 
общей численности студентов(курсантов), нуждающихся 
в общежитиях.

человек/
% УВР

Директор КГБПОУ «АТТ» Я.Я.Ровейн



Приложение №2

Порядок проведения самообследования образовательной организацией

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения 
самообследования образовательной организацией (далее -  организация).

2 Целями проведения самообследования являются обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 
подготовка отчета о результатах самообследования (далее -  отчет).

3. Самообследование проводится организацией ежегодно.

4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- 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.

5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 
привлекаемых для его проведения, определяются организацией 
самостоятельно.

6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 
деятельности, системы управления организации, 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, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования .

7. Результаты самообследования организации оформляются в виде 
отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности организации, подлежащей самообследованию.

Отчет для образовательных организаций высшего образования, 
профессиональных образовательных организаций составляется по
состоянию на 01 апреля текущего года.

Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее
печатью.



'Пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273- 
ФЗ «ОБ образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326).

Директор КГБПОУ «АТТ» Я.Ровейн


