
Приложение № 16 

к приказу ФКУ ДПО 

Санкт- Петербургский ИПКР 

ФСИН России 

от 24 декабря 2015 г. № 325 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения самообследования 

в ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение о самообследовании ФКУ ДПО Санкт-Петербургский 

ИПКР ФСИН России (далее – Институт) устанавливает порядок и содержание 

процедуры самообследования Института. Положение разработано  

в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом Российской Федерации от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966  

«О лицензировании образовательной деятельности», Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 10 июля 2013 г. № 582  

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

и обновления информации об образовательной организации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательных организаций», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

2. Целями проведения самообследования является повышение 

качества подготовки слушателей путем улучшения работы всех структурных 

подразделений, обеспечение доступности и открытости информации  

о состоянии образовательной деятельности Института, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования (далее – отчет). 

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 педагогическим советом Института. 

4. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения, определяются Институтом самостоятельно 

в порядке, установленным настоящим положением. 

 

II. Планирование и подготовка работ по самообследованию 

 

5. Самообследование проводится ежегодно в первом квартале года, 

следующего за отчетным. 

6. Начальник института издает приказ о сроках и составе лиц, 

привлекаемых к самообследованию (далее – рабочая группа). 

7. Председателем рабочей группы является начальник института. 

8. В состав рабочей группы включаются: заместители начальника 

института по направлениям деятельности, руководители структурных 

подразделений института, старший преподаватель методист группы  

по обеспечению менеджмента и контролю за качеством образовательного 

процесса, старший юрисконсульт либо лица их замещающие. К проведению 

самообследования по решению председателя могут привлекаться эксперты  

из числа сотрудников института. 

9. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, структуры управления Институтом, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации образовательного процесса; качества 

кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, научной  

и редакционно-издательской деятельности, материально-технической базы, 

международного сотрудничества, функционирования внутренней системы 

качества образования, медицинского обеспечения, организации питания,  

а также осуществляется анализ показателей деятельности Института. 

10. При подготовке к проведению самообследования  

на организационном совещании рабочей группы: 

рассматривается и утверждается план проведения самообследования; 

каждому члену рабочей группы определяется круг вопросов, 

подлежащих изучению и оценке в ходе самообследования в соответствии  

со структурой отчета (приложение 1); 

определяются сроки предварительного рассмотрения результатов 

самообследования. 

Ответственным за координацию работы, за свод и оформление 

результатов самообследования является старший преподаватель-методист 

группы по обеспечению менеджмента и контролю за качеством 

образовательного процесса. 

 

III. Организация и проведение самообследования 

 

11. Организация самообследования осуществляется в соответствии  

с утвержденным планом. 



12. На первом этапе проводится самообследование структурных 

подразделений Института: 

кафедр (приложение 2); 

группы кадров (приложение 3); 

группы по организационно-научному обеспечению и редакционно-

издательской деятельности (приложение 4); 

общей и секретной библиотеки (приложение 5); 

финансово-экономический отдел (приложение 6); 

отдел тылового обеспечения (приложение 7); 

отделение инженерно-технического обеспечения и связи (приложение 8). 

13.  Отчеты и справки о самообследовании перечисленных 

структурных подразделений должен содержать аналитическую часть, 

результаты анализа показателей деятельности подразделения и выводы  

и предложения по итогам самообследования. 

14.  Отчеты предоставляются старшему преподавателю-методисту 

группы по обеспечению менеджмента и контролю за качеством 

образовательного процесса не позднее срока, указанного в плане в бумажном 

и электронном виде. 

15. При проведении внутренней оценки организационно-правового 

обеспечения образовательной деятельности дается общая характеристика 

Института, предоставляется информация о наличии правоустанавливающих 

документов. 

16. При проведении внутренней оценки системы управления 

Института дается характеристика сложившейся системы управления, оценка 

ее результативности и эффективности, оценка обеспечения координации 

деятельности педагогической, кадровой, психологической и социальной 

работы. 

17. При проведении внутренней оценки содержания и качества 

подготовки обучающихся анализируется и оценивается содержание 

дополнительных профессиональных программ, состояние воспитательной 

работы, дается анализ работы по изучению мнения участников 

образовательных отношений о деятельности Института, проводится анализ  

и дается оценка качества подготовки слушателей. 

18. При проведении внутренней оценки организации 

образовательного процесса анализируются и оцениваются: учебный план, его 

структура, характеристика выполнения, нагрузка слушателей,  качество 

проведения учебных занятий, формы работы со слушателями, наполняемость 

групп, иные показатели. 

19. При проведении внутренней оценки условий реализации 

образовательных программ оценивается качество кадрового обеспечения, 

анализируется профессиональный уровень кадров, количество 

педагогических работников, имеющих ученую степень, ученое звание, 

укомплектованность Института кадрами, система работы по повышению 

квалификации  

и переподготовке работников и ее результативность. 



20. При проведении внутренней оценки качества учебно-

методического обеспечения анализируется и оценивается система 

методической работы Института, содержание и организация инновационной 

деятельности, использование и совершенствование образовательных 

технологий, в т.ч. дистанционных. 

21. При проведении внутренней оценки качества библиотечно-

информационного обеспечения анализируется и оценивается обеспеченность 

учебной, учебно-методической и художественной литературой, общее 

количество единиц хранения фонда библиотеки. 

22. При проведении внутренней оценки качества материально-

технической базы анализируется и оценивается состояние и использование 

материально-технической базы (сведения о наличии зданий и помещений для 

организации образовательной деятельности), соблюдение в Институте 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 института (состояние ограждения 

и освещение участка, наличие и состояние необходимых знаков дорожного 

движения и др.). 

23. При проведении внутренней оценки качества медицинского 

обеспечения анализируется и оценивается медицинское обслуживание, 

условия для оздоровительной работы, наличие медицинского кабинета, его 

соответствие действующим санитарным правилам, регулярность 

прохождения сотрудниками медицинских осмотров, анализ заболеваемости, 

сведения  

о случаях травматизма и др. 

24. При проведении внутренней оценки качества организации 

питания анализируется и оценивается работа по контролю за качеством 

приготовления пищи, договоры с поставщиками продуктов, качество питания, 

наличие необходимой документации и др. 

25. На втором этапе самообследования по результатам 

представленных отчетов проводится внутренний мониторинг оценки качества 

дополнительного профессионального образования в Институте, 

анализируются показатели самообследования, тенденции их изменения  

и причины, влияющие на их уровень, вырабатываются управленческие 

решения по совершенствованию образовательного процесса. 

 

IV. Обобщение полученных результатов и формирование отчета 

 

25. Информация, полученная в результате сбора сведений  

в соответствии с утвержденным планом самообследования, членами рабочей 

группы передается старшему преподавателю-методисту группы  

по обеспечению менеджмента и контролю за качеством образовательного 

процесса не позднее, чем за 15 дней до предварительного рассмотрения 

рабочей группой результатов самообследования. 



26. Старший преподаватель-методист группы по обеспечению 

менеджмента и контролю за качеством образовательного процесса обобщает 

полученные данные и оформляет их в виде отчета. 

27. Отчет включает аналитическую часть, результаты анализа 

показателей деятельности Института и общие выводы (приложение 1). 

28. На предварительном рассмотрении отчета рабочей группой 

уточняются отдельные вопросы, высказываются мнения о необходимости 

сбора дополнительной информации, обсуждаются выводы и предложения  

по итогам самообследования. 

29. Отчет о самообследовании рассматривается на заседании 

педагогического совета Института, утверждается начальником и заверяется 

печатью. 

30. Отчет о самообследовании института направляется в Управление 

кадров ФСИН России и размещается в сети Интернет на официальном сайте 

не позднее 20 апреля текущего года. 

 

 

Обсуждено и одобрено на заседании Педагогического совета института 

(от «22» декабря 2015 г., протокол № 1). 
 


