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Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Минобрнауки

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

самообследования  образовательной  организацией"  с  изменениями  (Приказ  №

1218 от 14.12.2017 г.), Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации  от  10.12.2013  года  №  1324  «  Об  утверждении  показателей

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» с

изменениями от  15 февраля 2017 г, Уставом  НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР» и

устанавливает правила подготовки и организации проведения самообследования

НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР» (далее - Центр).

I. Общие положения

1.1.  Целями  проведения  самообследования  являются  обеспечение

доступности  и  открытости  информации  о  состоянии  образовательной

деятельности  организации,  а  также  подготовка  отчета  о  результатах

самообследования (далее - отчет). 

1.2. Самообследование проводится организацией ежегодно. 

Самообследование  - процедура оценивания (самооценивания). 

Процесс  самообследования  -  это  познавательная деятельность  педагогов,

обучающихся,  руководителей  организации,  носящая  системный  характер  и

направленная на развитие образовательной среды и педагогического процесса и

коррекцию деятельности педагогического коллектива.

1.3.  .В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд

функций:

оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия оце-

ниваемых 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);
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прогностическая  функция   - оценка  (самооценке)  последствий  проявления

отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во

взаимодействие.

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 НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР». 

Методы и критерии самообследования

Методика самообследования предполагает использование целого комплекса

разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две группы:

- пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продук-

тов деятельности и т.п.)

- активные (анкетирование, собеседование, тестирование)

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

для  его  проведения,  определяются  организацией  самостоятельно  в  порядке,

установленном настоящим Положением.

2. Планирование и подготовка работ по самообследованию 

1.1.  Самообследование  проводится  по  решению  НОЧУ  «ОДПО

«ПРОФЦЕНТР». 

2.2.  Исполнительный  директор  (заместитель  директора)  издает  приказ  о

порядке,  сроках  проведения  самообследования  и  составе  лиц  по  проведению

самообследования (далее - рабочая группа). 

2.3.  Председателем  рабочей  группы  является  Исполнительный  директор

НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР» или его заместитель.

2.4. В состав рабочей группы включаются: 

- Заместитель директора; 
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- Начальник учебного отдела;

- ___________________, главный бухгалтер. 

- Руководители образовательных программ (по возможности).

2.5. При подготовке к проведению самообследования председатель рабочей

группы  проводит  организационное  подготовительное  совещание  с  членами

рабочей группы, на котором: 

- рассматривается и утверждается план проведения самообследования; 

-  за  каждым  членом  рабочей  группы  закрепляются  направления  работы

организации, подлежащие изучению в процессе самообследования; 

-  уточняются  вопросы,  подлежащие  изучению  и  оценке  в  ходе

самообследования; 

-  определяются  сроки  предварительного  и  окончательного  рассмотрения

результатов самообследования; 

-  назначаются  ответственные  лица  за  координацию  работ  по

самообследованию и за свод и оформление результатов самообследования. 

2.6. В план проведения самообследования включаются: 

-  проведение  оценки  воспитательно-образовательной  деятельности,

структуры  управления  организации,  содержания  и  качества  подготовки

воспитанников, организации воспитательно-образовательного процесса, качества

кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, материально-

технической  базы,  функционирования  внутренней  системы  оценки  качества

образования, медицинского обеспечения, организации питания; 

- анализ показателей деятельности организации.

3. Организация и проведение самообследования

3.1.  Организация  самообследования  осуществляется  в  соответствии  с
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планом по его проведению, который принимается решением рабочей группы. 

3.2. При проведении оценки образовательной деятельности: 

-  дается  развернутая  характеристика  и  оценка  включенных  в  план

самообследования направлений и вопросов; 

- дается общая характеристика организации; 

- представляется информация о наличии правоустанавливающих документов

[лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности,  свидетельство  о

внесении записи в ЕГРЮЛ, устав и др.]; 

-  представляется  информация  о  документации  организации  [договоры  с

родителями, личные дела обучающихся, рабочие программы, учебные планы и

др.]; 

-  представляется  информация  о  документации  организации,  касающейся

трудовых  отношений  [книги  учета  личного  состава,  трудовые  договоры  с

работниками, коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка

и др.]. 

3.3. При проведении оценки системы управления организации: 

- дается характеристика сложившейся в организации системы управления; 

-  дается  оценка  результативности  и  эффективности  действующей  в

организации системы управления; 

-  дается  оценка  обеспечения  координации  деятельности  педагогической,

медицинской и психологической работы в организации; 

-  дается  оценка  социальной  работы  организации  (работа  педагога-

психолога); 

- дается оценка взаимодействия семьи и организации; 

-  дается  оценка  организации  работы  по  предоставлению  льгот  [наличие

нормативной базы, соблюдение законодательных норм и др.]. 

3.4.  При  проведении  оценки  содержания  и  качества  подготовки

обучающихся: 

- анализируется и оценивается состояние воспитательной работы; 
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- анализируется и оценивается состояние дополнительного образования; 

-  проводится  анализ  работы  по  изучению  мнения  участников

образовательных отношений о деятельности организации; 

- проводится анализ и дается оценка качеству подготовки обучающихся. 

3.5. При проведении оценки организации учебного процесса анализируются

и оцениваются: 

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

- анализ нагрузки обучающихся; 

- анализ форм работы с обучающимися, имеющими особые образовательные

потребности; 

- сведения о наполняемости групп; 

- [иные показатели]. 

3.6. При проведении оценки качества кадрового обеспечения анализируется

и оценивается: 

- профессиональный уровень кадров; 

- количество педагогических работников, обучающихся в ВУЗах, имеющих

ученую степень, ученое звание, укомплектованность организации кадрами; 

-  система  работы  по  повышению  квалификации  и  переподготовке

педагогических работников и ее результативность; 

- [иные показатели]. 

3.7.  При  проведении  оценки  качества  учебно-методического  обеспечения

анализируется и оценивается: 

- система методической работы организации; 

- содержание экспериментальной и инновационной деятельности; 

- использование и совершенствование образовательных технологий, в т. ч.

дистанционных; 

- [иные показатели]. 

3.8.  При  проведении  оценки  качества  библиотечно-информационного

обеспечения анализируется и оценивается: 
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-  обеспеченность  учебной,  учебно-методической  и  художественной

литературой; 

- общее количество единиц хранения фонда библиотеки; 

- [иные показатели]. 

3.9.  При  проведении  оценки  качества  материально-технической  базы

анализируется и оценивается: 

-  состояние  и  использование  материально-технической  базы  [сведения  о

наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности и

др.]; 

- соблюдение в организации мер противопожарной и антитеррористической

безопасности  [наличие  автоматической  пожарной  сигнализации,  средств

пожаротушения, тревожной кнопки, камер слежения, договоров на обслуживание

с соответствующими организациями и др.]; 

-  состояние территории организации [состояние ограждения и  освещение

участка, наличие и состояние необходимых знаков дорожного движения и др.] 

3.10.  При  оценке  качества  медицинского  обеспечения  образовательной

организации,  системы  охраны  здоровья  обучающихся  анализируется  и

оценивается: 

- медицинское обслуживание, условия для оздоровительной работы; 

-  наличие  медицинского  кабинета,  соответствие  его  действующим

санитарным правилам; 

-  регулярность  прохождения  сотрудниками  организации  медицинских

осмотров; 

- анализ заболеваемости обучающихся; 

- сведения о случаях травматизма среди воспитанников; 

-  сбалансированность расписания с точки зрения соблюдения санитарных

норм 

- [иные показатели]. 

3.11.  При  оценке  качества  организации  питания  анализируется  и
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оценивается: 

- работа администрации по контролю за качеством приготовления пищи; 

- договоры с поставщиками продуктов; 

- качество питания; 

- наличие необходимой документации; 

- [иные показатели]. 

3.12.  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; 

- план работы организации по обеспечению функционирования внутренней

системы оценки качества образования и его выполнение; 

-  информированность  участников  образовательных  отношений  о

функционировании внутренней системы оценки качества образования; 

- [иные показатели].

4. Обобщение полученных результатов и формирование отчета 

4.1. Информация, полученная в результате сбора сведений в соответствии с

утвержденным планом самообследования, членами рабочей группы передается

лицу,  ответственному  за  свод  и  оформление  результатов  самообследования

организации, не позднее, чем за две недели до предварительного рассмотрения

рабочей группы результатов самообследования. 

4.2.  Лицо,  ответственное  за  свод  и  оформление  результатов

самообследования организации, обобщает полученные данные и оформляет их в

виде отчета. 

4.3. Отчет включает аналитическую часть и результаты анализа показателей
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деятельности организации. 

4.4. На предварительном рассмотрении отчета рабочей группой уточняются

отдельные  вопросы,  высказываются  мнения  о  необходимости  сбора

дополнительной информации,  обсуждаются  выводы и предложения по итогам

самообследования. 

4.5.  После  окончательного  рассмотрения  результатов  самообследования

итоговая форма отчета направляется на рассмотрение Педагогического совета. 

4.6.  Отчет  утверждается  приказом  исполнительного  директора

(заместителем директора) и заверяется печатью организации. 

4.7. Отчет за предыдущий год размещается в сети Интернет на официальном

сайте и направляется учредителю НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР» не позднее 20

апреля текущего года.
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Приложение 1

Примерная Структура отчета по  самообследованию

I. Общие сведения об образовательном учреждении (ОУ).
1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Юридический адрес:
2.1. почтовый индекс_________4.2. область: ____________4.3. район ___________________
населенный пункт:__________________4.4. улица: _____________4.5. 
дом/корпус:________________телефон:______________________________________________
3. Фактический адрес:
_________________________________________________________________________________
4. Адрес сайта ОУ
5. Все реализуемые основные программы профессионального обучения и дополнительные
профессиональные образовательные программы:

№
п/
п

Образовательная программа
профессиональное

обучение, повышение
квалификации,

профессиональная
переподготовка

Наименование ОП
Вид (основная,

дополнительная)

6. Учредитель:
_______________________________________________________________________________

II. Руководители общеобразовательного учреждения

№ Должность
Ф.И.О.

(полностью)

Курирует
направление и

виды
деятельности,

предметы

Образование по
диплому
(указать

специальность)

Стаж
Кв.

категория

адм
ин

педа
г.

адм
ин.

педа
г.

1.
1

Директор

2.
2

Зам.
директора

3.
3

III. Нормативное правовое обеспечение
1. Устав учреждения:
дата регистрации: 
__________________________________________________________________________
2. Изменения и дополнения Устава учреждения:
дата регистрации: _________________________      ГРН ________________________________
3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц:
серия _________________________        № ____________________________
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дата регистрации _________________________    ОГРН ___________________________
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
серия _______________  № __________________  дата регистрации  ______________________
ИНН   ____________________________________
5. Свидетельство о землепользовании:
Серия  ______________  № __________________  дата регистрации  _______________________
6. Акт о приемке собственности в оперативное управление:
название документа __________________________________________ дата _____________ 
7. Договор с учредителем:
учредитель (учредители) __________________________________________________________
дата подписания  _________________________________________________________________
8. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
серия ________     № __________  регистрационный № ________  дата выдачи _____________
срок действия _______________
9. Перечень образовательных программ  учреждения:
принята (кем) ________________________________  дата и № протокола _________________
утверждена приказом  Генерального директора ОУ, дата и № приказа  ____________________

IV. Организация образовательного процесса
1. Режим работы образовательного учреждения:
1.1. �   5 – дневная неделя:      ___________________  программы, 
       �   6 – дневная неделя:      ___________________  программы
1.2. Сменность занятий: 
 �   1 смена: 
�   2 смена: 
1.3. Начало занятий I-й смены:_________              Окончание занятий I-й смены: ___________
       Начало занятий II-й смены:  ________             Окончание занятий II-й смены: ___________ 
1.4. Продолжительность занятия: _____(мин.)

2. Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану:
Не более 54 часов в неделю, включая самостоятельную работу обучающегося.

3. Структура групп, в зависимости от реализуемых образовательных программ (на 
момент самообследования):
_______________________________________________________________________
4. Количество обучающихся в зависимости от структуры групп (на момент 
самообследования):

5. Кол-во обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении по болезни

          год  (на момент самообследования)
Кол-во Причины

6. Формы освоения образовательных программ 
название

программы
Количество обучающихся по формам получения образования:

очная очно-заочная (вечерняя) заочная
профессионального обучения

профессия 1
профессия 2

…….
профессиональной переподготовки
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программа 1
программа 2

…….
повышения квалификации

программа 1
программа 2

…….
Всего:

V. Обеспечение образовательных программ педагогическими кадрами
1. Общие сведения о педагогических кадрах  (на момент самообследования):

Перечень образовательных
программ

Образование Квалификация

Имеют
ученое
звание,
ученую
степень

В
ы

сш
ее

пе
да

го
ги

че
ск

ое

не
пе

да
го

ги
че

ск
ое

С
ре

дн
ее

пе
да

го
ги

че
ск

ое

С
ре

дн
ее

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ое Н

ач
ал

ьн
ое

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ое

С
ре

дн
ее

 о
бщ

ее

вы
сш

ая
 к

ат
ег

ор
ия

I 
ка

те
го

ри
я

II
 к

ат
ег

ор
ия

Б
ез

 к
ат

ег
ор

ии
(р

аз
ря

д)

Всего по ОУ
профессионального обучения
профессиональной пере-
подготовки
повышения квалификации

2. Обеспеченность специалистами службы сопровождения:
№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс (педагог-
психолог, социальный педагог, логопед, 
медицинский работник)

Количест
во ставок

Фактическое кол-
во специалистов

Стаж
работы в

должности

1.
2.

3. Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами:

Учебная
дисципли

на

Кол-во
штатных 
единиц

Фактичес-
кое

количество
преподава-

телей

Кол-во
педагогов,
квалифика-
ция которых
не соответст-

вует
преподава-

емой
дисциплине

Кол-во
педагогов,

прошедших
КПК за

последние
3 года

Кол-во
моло-
дых

спец-
тов

Кол-во
пенсио-
неров

Вакансия
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4.  Данные о преподавателях, реализующих образовательные программы 

№
Фамилия, имя,

отчество 
название

программы
дисциплины

Образование и
специальность

по диплому,
когда и где

получил

Наличие
ученых

или
почетных

званий

Квалифика-
ционная

категория
(разряд)

Курсы
повышения
квалификац

ии,
переподгото

вки
(где, когда,

тема)

1
2

VI. Содержание образовательного процесса

1. Реализуемые образовательные программы:
1.1.Основная профессиональная образовательная программа  Профессионального обучения 

Характеристика учебных программ:

Дисцип
лины в

соответ-
ствии с
учебны

м
планом

Груп
па

Название
рабочей

программы
дисциплин

ы
(наименова
ние, автор,

год
издания)

Уровень
учебной

программ
ы

(базовый,
углубленн

ый,
коррекци
онный)

Вид  учебной
программы
(типовая,

скорректирован
ная,

модифицирован
ная, авторская,
эксперименталь
ная, рабочая

учебная
программа), 

кем
рекомендована /

допущена

Причин
ы

коррект
ировки

Учебники,
пособия для

обучающихся
(наименован
ие, автор, год

издания)

1)
2)

1.2.Дополнительная профессиональная образовательная программа  Профессиональной пере-
подготовки 

Характеристика учебных программ:
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Дисцип
лины в

соответ-
ствии с
учебны

м
планом

Груп
па

Название
рабочей

программы
дисциплин

ы
(наименова
ние, автор,

год
издания)

Уровень
учебной

программ
ы

(базовый,
углубленн

ый,
коррекци
онный)

Вид  учебной
программы
(типовая,

скорректирован
ная,

модифицирован
ная, авторская,
эксперименталь
ная, рабочая

учебная
программа), 

кем
рекомендована /

допущена

Причин
ы

коррект
ировки

Учебники,
пособия для

обучающихся
(наименован
ие, автор, год

издания)

1)
2)

1.3. Дополнительная профессиональная образовательная программа  Повышения квалифика-
ции 

Характеристика учебных программ:

Дисцип
лины в

соответ-
ствии с
учебны

м
планом

Груп
па

Название
рабочей

программы
дисциплин

ы
(наименова
ние, автор,

год
издания)

Уровень
учебной

программ
ы

(базовый,
углубленн

ый,
коррекци
онный)

Вид  учебной
программы
(типовая,

скорректирован
ная,

модифицирован
ная, авторская,
эксперименталь
ная, рабочая

учебная
программа), 

кем
рекомендована /

допущена

Причин
ы

коррект
ировки

Учебники,
пособия для

обучающихся
(наименован
ие, автор, год

издания)

1)
2)

VII.  Показатели основных результатов образовательной деятельности 
См. Приложения 2, 3

VIII. Воспитательная деятельность общеобразовательного учреждения

Цели и задачи______________________________________________________________ 
1.  Общие  сведения  о  наличии  работников,  отвечающих  за  организацию
воспитательной  деятельности:
________________________________________________________________________________
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2. Материально- техническое и методическое обеспечение воспитательной 
деятельности ОУ:

Направления
воспитательной

работы
 (указать

информацию по тем
направлениям,

которые
реализуются в ОУ)  

Оснащенность системы воспитательной работы

Кол-во
мероприяти

й,
проведенн

ых ОУ
(указать

название)

Налич
ие

поме
щений

Оборудова
ние,

технически
е средства
(указать)

Разработан
ные

программы,
подпрограм

мы
(наименова

ние,
утверждени

е)

Методическ
ие пособия,
методическ

ая
литература
(указать)

Методичес
кая

копилка,
материалы
мероприят

ий
(указать)

Гражданско-
патриотическое
Духовно-
нравственное
Профориентационн
ое, трудовое
Культурно-массовое
Художественно-
эстетическое
Спортивно-
оздоровительное  /
здоровьесберегающ
ее
Научно-
исследовательское
Формирование
традиций,
традиционная
народная культура
Другое 

3.  Сведения  о  реализации  приоритетных  направлений  воспитательной
деятельности  ОУ:
Приоритетное
направление

Цели и задачи Срок реализации Эффективность

4. Сведения о количестве проведенных  мероприятий с обучающимися по направлениям 
развития личности в системе воспитательной деятельности ОУ (за предшествующий 
самообследованию год):
профессия Направления развития личности
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Год Социально-
нравственное

Общеинтеллекту-
альное

Общекультурное

план факт план факт план факт
I
II

5.  Научно-исследовательская работа обучающихся за последние три года:
1) наличие научного общества обучающихся (НОУ):

_____________________________________
2) кол-во школьных конференций, проведенных по линии НОУ: _____________________
3) количество участников конференций НОУ: _____________________________________
 муниципального уровня  _____________________________________
 городского уровня _____________________________________
 регионального уровня _____________________________________
 федерального уровня _____________________________________
 международного уровня _____________________________________

6. Организация внеурочной деятельности (за предыдущий учебный год)
Наименование занятия 
(кружок, секция, студия, 
др.)

ФИО педагога Класс  Количество обу-
чающихся

% от 
общего 
кол-ва обу-
чающихся

всего за-
нимающихся

Всего по ОУ:

IХ. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в обще-
образовательном учреждении 

№
Показатели условий обеспечения безопасности

участников образовательного процесса в ОУ
Содержание показателя

1. Количество случаев травматизма обучающихся 
во время пребывания в ОУ

2. Количество случаев пищевых отравлений обу-
чающихся в столовых ОУ

3. Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, на-
рушение систем обеспечения в ОУ)

4. Количество вынесенных предписаний со сторо-
ны органов противопожарной безопасности, 
органов Роспотребнадзора, инспекции по охра-
не труда (указать конкретно)

5. Доступность медицинской помощи в ОУ (нали-
чие медицинского кабинета, оборудования, 
медицинских работников в соответствии с 
установленными штатами)  

6. Знакомство обучающихся с правилами техники 
безопасности  
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ХI. Достижения обучающихся

1. Сведения об участии обучающихся по образовательным программам в фестивалях, 
смотрах, конкурсах за предыдущий год:

Показатели участия  в фе-
стивалях, конкурсах, смот-
рах и т.д.

Уровень фестиваля, конкурса, 
смотра (муниципальный, регио-
нальный, федеральный, между-
народный)

Кол-во  %  
 

 Обучающиеся -участники
 Обучающиеся -победители

2. Сведения об участии обучающихся в предметных олимпиадах за за предыдущий год::

Уровень предметных олимпиад место предмет

муниципальный 
региональный
федеральный 

4.   Сведения о грантах, полученных учреждением, педагогами, обучающимися:
1) _____________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________

XII. Условия для организации образовательного процесса.
1. Тип здания (зданий):типовой проект, приспособленное, иное______________
2. Количество учебных кабинетов:______________их общая площадь:_____________
3. Предельная численность обучающихся в течение года:____________________
4. Фактическая численность обучающихся в течение года: __________________
5. Наличие библиотеки:__________________________________________________
5.1.      книжный фонд: ____________________________________________________
5.2.      обеспеченность учебного процесса учебниками:

№ Предмет
% обеспеченности

учебниками
обучающихся

% обеспеченности
учебниками

обучающихся через
библиотеку ОУ

Обеспеченность
предмета УМК

(полностью, в основном,
частично, не
обеспечены)

1
2

Итого по  ОУ

7.  Наличие спортивного зала:
8.  Наличие спортивной площадки:
9.   Наличие актового зала:
10.  Наличие помещений для кружковых занятий (указать)
11.  Количество мастерских:
12. Наличие учебного хозяйства:
13. Наличие столовой: ______
-число посадочных мест: ______
                        14. Технические средства обеспечения образовательного процесса:
1. Компьютерные классы и комплексы:
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Описание
компьютерного

класса или комплекса
(специализация

серверов, рабочих
станций)

Где установлены
компьютеры (кабинет

информатики,
предметные классы,

библиотека,
администрация и пр.)

Общее кол-
во

персональн
ых

компьютер
ов

Кол-во обуч-
ся на одну
единицу

компьютерно
й техники  

Кол-во обуч-ся 
на одну единицу
компьютерной

техники  с
выходом в
Интернет

2. Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО):
№ Наименование Характеристики Производитель Количество

Руководитель ОУ _________________________      ___________________________________
                                                            (подпись руководителя)              (Фамилия, имя, отчество)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. к отчету о самообследовании
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ по
основным программам профессионального обучения (программам

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программам переподготовки рабочих, служащих и программам

повышения квалификации рабочих, служащих)

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность лиц, 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 человек

1.1.3 По заочной форме обучения человек

1.2 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников

человек/%

1.3 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей

численности педагогических работников

человек/%

1.4 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена

квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

человек/%

1.4.1 Высшая человек/%

1.4.2 Первая человек/%

1.5 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение

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

работников

человек/%

1.6 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и

ассоциациях, в общей численности педагогических работников

человек/%

2. Финансово-экономическая деятельность
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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 наемных

работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

%

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)

3. Инфраструктура

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного

обучающегося

кв. м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5
лет в расчете на одного обучающегося

единиц

3.3 Численность/удельный вес численности обучающихся,
проживающих в общежитиях, в общей численности

обучающихся, нуждающихся в общежитиях

человек/%

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

4.1 Численность/удельный вес численности обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности обучающихся

человек/%

4.2 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе

человек

4.2.1 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
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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

4.2.2 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

4.2.3 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

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным

образовательным 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
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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

4.7 Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение

квалификации по вопросам получения профессионального
образования инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации

человек/%
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. к отчету о самообследовании
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ( по
программам дополнительного профессионального образования (повышение

квалификации, профессиональная переподготовка)

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам повышения

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации по дополнительным профессиональным

программам

человек/%

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам профессиональной

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации по дополнительным профессиональным

программам

человек/%

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на
обучение службами занятости, в общей численности слушателей,

прошедших обучение в образовательной организации по дополнительным
профессиональным программам за отчетный период

человек/%

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в
том числе:

единиц

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за
отчетный период

единиц

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в общем

количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ

%

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших
профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве

реализуемых дополнительных профессиональных программ

%

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности

научно-педагогических работников образовательной организации

человек/%
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1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
прошедших за отчетный период повышение квалификации или

профессиональную переподготовку, в общей численности научно-
педагогических работников

человек/%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория,

в общей численности педагогических работников, в том числе:

человек/%

1.10.
1

Высшая человек/%

1.10.
2

Первая человек/%

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации
дополнительного профессионального образования

лет

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией
государственного задания в части реализации дополнительных

профессиональных программ

%

2. Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of
Science в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в
расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических
работников

единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических

работников

единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических
работников

единиц

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
организации

%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной

организации от НИОКР

%
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2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники
и учебные пособия), методических и периодических изданий, количество

изданных за отчетный период

единиц

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских
(межрегиональных) научных семинаров и конференций

единиц

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации за отчетный период

человек

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников
без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук -

до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

чел./%

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых
образовательной организацией

единиц

3. Финансово-экономическая деятельность

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

тыс. руб.

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического

работника

тыс. руб.

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

4. Инфраструктура

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе:

кв. м

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного
управления

кв. м

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное
пользование

кв. м

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя

единиц

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные
пособия)

единиц

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в
общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в

общежитиях

%
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Приказ о проведении самообследования

Негосударственное образовательное частное учреждение «Организация дополни-
тельного профессионального образования «ПРОФЦЕНТР»

(НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР»)
22.02.2019 г. Москва

ПРИКАЗ № _____________
о проведении самообследования в 2019 году
в НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР» 

В  соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 462 "Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией" с
изменениями (Приказ № 1218 от 14.12.2017 г.), Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 10.12.2013 года № 1324 « Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» с измене-
ниями  от  15  февраля  2017  г,  Уставом  НОЧУ  «ОДПО  «ПРОФЦЕНТР» с  целью
подготовки  отчета  о  результатах  самообследования  и  обеспечения  доступности  и
открытости информации о деятельности НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР»

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить следующий состав рабочей группы (далее — рабочая группа) по

проведению самообследования и подготовке отчета о результатах самообследования
(далее — Отчет): 

• председатель рабочей группы:
         - Богомолова Ю.Н., заместитель директора

• члены рабочей группы:
- Курчина Л.А., Начальник Учебного 
отдела; - Мерлинг А.А, специалист. 
2. Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
• приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка

проведения  самообследования  образовательной  организацией»  с  изменениями  от
14.12.2017; 

• приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении по-
казателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей  самообследова-
нию» с изменениями от 15 февраля 2017 г. 

3. Рабочей группе:
3.1. подготовить аналитическую часть Отчета, включающую оценку образователь-

ной деятельности, системы управления НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР», содержания и
качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового,
учебно- методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-тех-
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нической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования в
соответствии с методическими рекомендациями; 

3.2.  подготовить  анализ  показателей  деятельности  НОЧУ  «ОДПО  «ПРОФ-
ЦЕНТР», утвержденных приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324; 

3.3. представить аналитическую часть Отчета и анализ показателей деятельности
ОУ на рассмотрение педагогического коллектива в срок до 13.04.2019 г.; 

4. Курчиной Л.А., начальник учебного отдела, разместить подписанный 
 директором Отчет на официальном сайте НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР» в срок 
до 20 апреля 2019 г. 

5. Курчиной Л.А., начальник учебного отдела, направить подписанный 

 директором и заверенный печатью НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР» Отчет 
учреди-телю в срок до 20 апреля 2019 г. 6.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель  директора 
НОЧУ «ОДПО «ПРОФЦЕНТР» _____________________/ Андреев В.Б./
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	2) кол-во школьных конференций, проведенных по линии НОУ: _____________________
	3) количество участников конференций НОУ: _____________________________________
	муниципального уровня _____________________________________
	городского уровня _____________________________________
	регионального уровня _____________________________________
	федерального уровня _____________________________________
	международного уровня _____________________________________

	6. Организация внеурочной деятельности (за предыдущий учебный год)
	Наименование занятия (кружок, секция, студия, др.)
	ФИО педагога
	Класс
	Количество обучающихся
	% от общего кол-ва обучающихся
	всего
	занимающихся
	Всего по ОУ:
	Показатели участия в фестивалях, конкурсах, смотрах и т.д.
	Уровень фестиваля, конкурса, смотра (муниципальный, региональный, федеральный, международный)
	Кол-во
	%
	
	Обучающиеся -участники
	Обучающиеся -победители
	4. Сведения о грантах, полученных учреждением, педагогами, обучающимися:
	1. Тип здания (зданий):типовой проект, приспособленное, иное______________
	2. Количество учебных кабинетов:______________их общая площадь:_____________
	3. Предельная численность обучающихся в течение года:____________________
	4. Фактическая численность обучающихся в течение года: __________________
	5. Наличие библиотеки:__________________________________________________
	5.1. книжный фонд: ____________________________________________________
	5.2. обеспеченность учебного процесса учебниками:

	7. Наличие спортивного зала:
	8. Наличие спортивной площадки:
	9. Наличие актового зала:
	10. Наличие помещений для кружковых занятий (указать)
	11. Количество мастерских:
	12. Наличие учебного хозяйства:
	13. Наличие столовой: ______
	-число посадочных мест: ______

	14. Технические средства обеспечения образовательного процесса:
	1. Компьютерные классы и комплексы:
	2. Дополнительное оборудование (в т.ч. ТСО):
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