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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения самообследования 

(далее – Положение) является локальным нормативным актом Некоммерческого 

негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации 

Аудиторской палаты России» (далее – Учреждение, ИПК АПР) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам", от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации», от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

дополнительного профессионального образования, Уставом и локальными 

нормативными актами ИПК АПР (далее - Учреждение). 

1.2. Положение определяет цель самообследования и устанавливает порядок и правила 

его проведения.  

1.3. Самообследование – процедура оценивания (самооценки) образовательной 

деятельности Учреждения, которая проводится ежегодно, носит системный 

характер и направлена на развитие образовательной среды. 

1.4. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет).  
 

2. Этапы, сроки и процесс проведения самообследования 

2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию; 

 организацию и проведение самообследования; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции 

которого относится решение данного вопроса. 

2.2. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются приказом руководителя Учреждения. 

2.3. Для проведения самообследования приказом руководителя Учреждения создается 

комиссия (рабочая группа), определяются сроки проведения самообследования и 

срок формирования отчета о результатах самообследования.  

2.4. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления Учреждения, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ основных показателей деятельности Учреждения. 
 

3. Отчет о результатах самообследования 

3.1. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности. 
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3.2. Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный 

год. 

3.3. Отчет о результатах самообследования содержит следующие разделы: 

 

 Общие положения. 

 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

учреждения.  

 Система управления образовательным учреждением 

 Организация учебного процесса 

 Содержание образовательных программ и качество обучения 

 Внутренняя система оценки качества образовательного процесса 

 Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой и иными 

информационными ресурсами. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 Материально-техническая база 

 Выводы по результатам самообследования 

3.4. Отчет подписывается (утверждается) руководителем Учреждения, заверяется 

печатью и подлежит размещению на сайте ИПК АПР в установленные сроки. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем 

Учреждения и действует без ограничения срока (до внесения соответствующих 

изменений и дополнений или принятия нового Положения). 

4.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем документе, 

регламентируются другими локальными нормативными актами Учреждения и 

решаются руководством Учреждения  индивидуально в каждом конкретном случае. 

 


