


Настоящее Положение разработано в соответствии с подпунктами 3,13
пункта 3 статьи 28, подпунктом 3 пункта 2 статьи 29 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,
вступающего в силу с 01 сентября 2013 года, постановлением Правительства РФ
от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно телекоммуникационной
сети “Интернет” и обновлении информации об образовательной организации";
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организацией";
приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию";
Уставом Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центр
профессиональной реабилитации инвалидов»,

Положение определяет цели, содержание и порядок проведения
самообследования ГБУ РК «Центр профессиональной реабилитации
инвалидов» (далее - Центр).

1. Общие положения

1.1. Цель проведения самообследования - самооценка содержания,
условий и результатов деятельности Центра с последующей подготовкой отчета
о самообследовании для предоставления учредителю Центра и общественности.

1.2. В ходе проведения самообследования осуществляется сбор и
обработка следующей информации:
- общая характеристика деятельности Центра;
- система управления Центра;
- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения и материально-технической базы ОО;
- особенности организации образовательного процесса;
- оценка образовательной деятельности,
- качество подготовки инвалидов, лиц с ОВЗ, лиц попавших в ТЖС;
- данные о трудоустройстве получателей социальных услуг;
- анализ организации учебно-воспитательного процесса,
- анализ показателей деятельности Центра, выполнения государственного
задания.

2. Порядок проведения самообследования

2.1. Самообследование проводится ежегодно.
2.2. Основной формой проведения самообследования является

мониторинг - системная организация сбора, хранения, обработки и
распространения информации о деятельности Центра.

2.3. 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 отчёта;
- рассмотрение итогов отчёта самообследования на Общем собрании



сотрудников Центра.
2.4. Этап планирования и подготовки работ по самообследованию

осуществляется в течение текущего учебного года и завершается изданием
приказа, которым утверждаются:
- состав рабочей группы по самообследованию;
- подготовка и проведение самообследования, включающего сбор и обработку

необходимых для самообследования данных,
- написание отчёта по результатам самообследования, обсуждение проекта

отчёта с директором Центра, доработку проекта отчёта по результатам
обсуждения, утверждение отчета самообследования директором Центра,
размещение отчета самообследования на официальном сайте учреждения.

2.5. Этап организации и проведения самообследования осуществляется
в июне-июле текущего года.

2.6. Этапы обобщения полученных результатов, формирования отчёта,
его рассмотрение на Общем собрании сотрудников Центра осуществляются в
августе текущего года.

2.7. Результаты самообследования оформляются в виде отчёта,
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей
деятельности Центра.

2.8. Отчёт составляется по состоянию на 1 августа текущего года,
подписывается директором Центра, заверяется печатью, направляется
учредителю и размещается на официальном сайте Центра не позднее 1 сентября
текущего года.

3. Структуру отчета по самообследованию составляют:

- общие сведения о Центре;
- систему управления организацией;
- содержание и качество подготовки получателей социальных услуг;
- организацию учебного процесса;
- востребованность получателей социальных услуг;
- качество кадрового потенциала;
- методический потенциал;
- учебно-методическое, информационное обеспечение;
- материально-техническая база.


