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Качество условий это: выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания; реализация мер по обеспечению 

безопасности учащихся в организации образовательного процесса. 

 

2. Цели и принципы самообследования 

2.1. Самообследование проводится с целью обеспечения контроля за качеством 

образования, совершенствования управления им, а также предоставления всем участникам 

образовательного процесса, обществу и его гражданским институтам достоверной 

информации о качестве образования в Институте. 

2.2. Подготовка отчета о результатах самообследования (далее – отчет). 

2.3. Основными принципами самообследования являются: 

− объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 

образования; 

− реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личной значимости; 

− открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

− соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования; 

− использование в управлении качеством методов и способов, способствующих 

развитию мотивации путем включения педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели. 

 

3. Организационная структура самообследования 

3.1. В структуре Института выделяют следующие элементы: 

• руководство института; 

• специальное структурное образовательное подразделение «Центр обучения». 

3.2. Функциональная характеристика самообследования: 

3.2.1. Руководство института: 

а. разрабатывает и реализует программу развития Института; 

б. участвует в разработке методики оценки качества образования; 

в. участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития Института; 

г. обеспечивает проведение в Институте контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам 

качества образования; 

д. формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению качества 

образования в Институте; 

е. принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования. 

3.2.2. Специальное структурное образовательное подразделение «Центр 

обучения»: 

а. организует систему мониторинга качества образования в Институте, осуществляет 

сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития института, анализирует результаты оценки качества образования; 

б. содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Института; 

в. обеспечивает помощь отдельным педагогам в формировании собственных систем 

оценки качества обучения; 
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г. принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил. 

 

4. Осуществление процедуры самообследования 

4.1. Реализация самообследования Институтом включает следующие этапы: 

• планирование и подготовку работ по самообследованию; 

• организацию и проведение самообследования; 

• обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

• рассмотрение отчета генеральным директором Института и принятие решений по 

данным вопросам. 

4.2. Мероприятия по реализации целей самообследования планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса.  

4.3. Объектами оценки качества в процессе анализа выступают: оценка 

образовательной деятельности, системы управления Института, 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 Института, 

подлежащей самообследованию. 

4.4. Периодичность проведения самообследования устанавливается – 1 раз в год 

по состоянию на 1 апреля текущего года.  

4.5. Самообследование организуется и проводится в соответствии с приказом 

генерального директора Института.  

 

5. Результаты самообследования 

5.1. Результаты самообследования Института оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

Института, подлежащих самообследованию.  

5.2. Отчет о самообследовании подписывается генеральным директором 

Института и заверяется печатью. 

5.3. Придание гласности результатам самообследования обеспечивается 

посредством размещения отчетов в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте Института в сети "Интернет". 

5.4. Результаты оценки качества образования доводятся до сведения 

педагогического коллектива, обучающихся, учредителя, общественности.  

5.5. Итоги оценки качества образования используются для стимулирования 

учащихся, педагогов, руководителей Института к достижению высоких результатов.  


