
Министерство образования и науки Мурманской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

         Мурманской области 

 «СЕВЕРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

(ГАПОУ МО «СКФКиС») 

 

 

Согласовано 

протокол Совета колледжа 

№ 1  от 26.01.2021 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

ГАПОУ МО «СКФК и С» 

№ 18  от 26.01.2021 г.    

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Мурманской области «Северный колледж физической культуры и спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мончегорск, 2021 г. 



2 
 

Содержание 

1. Общие положения………………………………………………………………………3 

2. Порядок организации и проведения самообследования ……………………………..3 

3. Состав комиссии для оценки и анализа показателей деятельности Колледжа ……4 

4. Содержание самообследования и представление результатов………………………4 

      Приложения..…………………………………………………………………………….6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения самообследования в 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Мурманской области «Северный колледж физической культуры и спорта»  (далее 

Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-   Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года N 462 «Порядок проведения самообследования образовательных организаций»; 

-   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 года N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  

1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

1.4. Задачами самообследования является: 

- установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и 

оценивания; 

- выявления наличия или отсутствие динамики образовательной системы 

образовательной организации в целом; 

- создание целостной системы оценочных характеристик педагогических 

процессов. 

1.5. Самообследование выполняет следующие функции:  

- оценочная – осуществление с целью выявления соответствия оцениваемых 

параметров нормативным и современным параметрам и требованиям;  

- диагностическая – выявление причин возникновения отклонений состояния 

объекта изучения и оценивания нормативных и научнообоснованных параметров, по 

которым осуществляется его оценка (самооценка);  

- прогностическая – оценка (самооценка) последствий проявления отклонений для 

самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во взаимодействие. 

             1.6. Самообследование проводится в Колледже ежегодно. Форма отчета о 

результатах самообследования утверждается учредителем. 

             1.7. Обобщенные оценки, отдельные данные,  представленные в отчете,  должны 

служить основанием для принятия управленческих решений по повышению качества 

образования и корректировки стратегии развития Колледжа. 

 

 

2. Порядок организации и проведения самообследования 

2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовка работ по самообследованию; 

- организацию и проведение самообследования в Колледже; 

- обобщение полученных результатов и формирование отчета о результатах 

самообследования; 

- рассмотрение отчета на педагогическом совете Колледжа. 
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2.2. Форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются Колледжем  самостоятельно и закрепляются соответствующим 

приказом «О порядке проведения самообследования в Колледже в 20___/20____ учебном 

году». 

2.3. При проведении самообследования оценивается фактическое положение дел по 

рассматриваемым вопросам. 

2.4. Процедура самообследования включает: 

2.4.1. Подготовка самообследования:  

- принятие решения о проведении самообследования; 

- определение модели самообследовании, выбор инструментария (критериев и 

показателей, методов сбора информации); 

- определение содержания самообследования; 

- техническое обеспечение самообследования; 

- создание рабочей группы, распределение ответственности за направление деятельности, 

постановка задач; 

- проведение заседаний. 

2.4.2. Проведение самообследования:  

- сбор и первичная обработка статистических данных, содержащихся в документах учета и 

отчетности; 

- сбор информации с применением тестирования, собеседования и т.п.;  

- заполнение аналитических таблиц; 

- анализ и обобщение информации; 

- формирование итоговой базы.  

2.4.3. Обработка и использование материалов самообследования:  

- статистическая обработка данных  

- графическое представление обработанной информации; 

- рассмотрение  отчета на Педагогическом совете Колледжа. 

 

3. Состав комиссии для оценки  и анализа показателей деятельности Колледжа  

3.1. Общее руководство процедурой самообследования осуществляет директор колледжа; 

3.2. В состав комиссии для оценки и  анализа показателей деятельности Колледжа входят: 

- заместитель директора по УР; 

- главный бухгалтер; 

- начальник хозяйственного отдела; 

- специалист по кадрам; 

- представитель совета трудового коллектива. 

3.3. В состав комиссии по самообследованию могут быть включены внешние эксперты из 

числа работодателей, родителей обучающихся, выпускников колледжа. 

 

4. Содержание самообследования и представление результатов 

3.1. В процессе самообследования проводится оценка: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления Колледжа; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 
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- организации учебного процесса; 

- востребованности выпускников; 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; открытости и доступности информации о деятельности Колледжа; 

- материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

3.2. В рамках самообследования проводится анализ показателей деятельности 

Колледжа, подлежащей самообследованию. 

3.3. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности Колледжа, 

подлежащей самообследованию (Приложение 1, 2). 

3.4. Отчет составляется по состоянию на 1 апреля текущего года. 

3.5. Отчет подписывается директором Колледжа и заверяется печатью. 

3.6. Размещение отчета самообследования в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Колледжа в сети 

Интернет, и направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spksol.ru/dokumenti/norm_dok/novdok/96-o_samoobsledovanii.pdf#page=2
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Приложение 1.  
 

_______________________________  
(наименование образовательной организации, адрес) 

 

 

Отчет 

о результатах самообследования за __________ 

1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение. 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации. 

1.4.Право владения, материально-техническая база образовательной организации. 

1.5. Анализ контингента обучающихся. 

2. Содержание образовательной деятельности: 

 2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации. 

 2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

3. Кадровый состав образовательной организации. 

4. Анализ качества обучения учащихся: 

 4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет 

          4.2. Анализ результатов обучения за ________________ учебный год. 

 4.3. Результаты государственной итоговой аттестации. 

 4.4. Результаты внешней экспертизы. 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

           5.1. Общая характеристика:. 

           5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п.. 

6. Воспитательная система образовательного учреждения: 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации: 

           7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся. 

          7.2. Охват учащихся дополнительным образованием. 

          7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за ________ учебный год __. 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации. 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья: 

           9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся. 

           9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации. 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников. 

 

"___"________ ____ г                                                       .______________________________ 

 

https://www.spksol.ru/dokumenti/norm_dok/novdok/96-o_samoobsledovanii.pdf#page=3
https://www.spksol.ru/dokumenti/norm_dok/novdok/96-o_samoobsledovanii.pdf#page=3
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Приложение 2 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

человек 

1.1.1. По очной форме обучения человек очно-заочной форме 

обучениячеловек1 

человек 

1.1.2. По очно-заочной форме обучения человек человек 

1.1.3. По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

человек 

1.2.1. По очной форме обучения человек 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения человек человек 

1.2.3. По заочной форме обучения человек 

1.3. Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 

1.4. Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 

1.5. Утратил силу. –Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6. Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

человек/% 

1.7. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

1.8. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

человек/% 
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педагогических работников, в том числе: 

1.11.1. Первая человек/% 

1.11.2 Высшая человек/% 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических работ человек/% 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работ человек/% 

1.14. Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее -филиал) <*> 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

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. ПриказаМинобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

 

% 

3. Инфраструктура  

3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

 

кв.м 

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта) 

 

единиц 

3.3. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях,в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

 

человек/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

 

человек/% 

4.2. Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

4.3. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 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 

 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 

4.4. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

 

 

человек 

4.4.1. по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  
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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 

4.4.2. 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 

4.4.3. 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 

4.5. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

 

человек 

4.5.1 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 

 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 

4.5.2. по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

человек 
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 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 

4.5.3. 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 

4.6. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

 

человек 

4.6.1. 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 

 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 

4.6.2. 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 

4.6.3. по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

 

человек 



12 
 

 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 среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

 

(п. 4 введен ПриказомМинобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

 

 

человек/% 
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