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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 г. №  273 «Об образовании в РФ»,  Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении  Порядка организации и осуществ-

ления  образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-

граммам»,  приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. N 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об ут-

верждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей са-

мообследованию". 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок проведения самообследова-

ния  Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Инжстройпроект» (АНО ДПО УЦ «Инжстройпроект», да-

лее – Учебный центр), специализирующейся на повышении квалификации специали-

стов строительных и проектных организаций. 

 
2  Цели самообследования 

 Целями проведения самообследования являются: 
- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Учебного 

центра, 
- оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ. 
 
 
3  Порядок проведения самообследования  
 
3.1  Самообследование проводится ежегодно в срок до 1 апреля текущего года 

по итогам работы за прошедший год. 

 Организует и  проводит самообследоване директор Учебного центра с привле-

чением, при необходимости, заместителя директора Учебного центра и ревизора 

Правления Учебного  центра. 

3.2  Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- подготовку работ по самообследованию; 

- организацию и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета Правлением Учебного  центра. 

3.3 В процессе самообследования проводится комплексная оценка образова-

тельной деятельности Учебного  центра:  

- системы управления Учебного  центра,  

- содержания и востребованности  учебных программ; 

- качества подготовки обучающихся,  

- организации учебного процесса,  

- качества кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения,  
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- материально-технической базы,  

- хозяйственно- финансовой деятельности Учебного  центра; 

- результатов обратной связи с заказчиками, 

- функционирования  системы оценки качества образования. 

Показатели деятельности образовательной организации, подлежащие самооб-
следованию, приведены в приложении 1. 

3.4. Система оценки качества образования Учебного центра функционирует в  

форме: 

- внутренней системы оценки качества образования;  

- внешней  независимой оценки качества образования. 

 
3.4.1 Внутренняя система оценки качества образования включает в себя: 

- мониторинг  информации о проводимом обучении на курсах повышения квали-

фикации  ( Приложение 2), 

- оценку качества образования по дополнительным профессиональным про-

граммам  по итогам проведения контрольного тестирования и анкетирования слушате-

лей (Приложение 3); 

- оценку результативности проведения тематических семинаров по итогам анке-

тирования слушателей (Приложение 4). 

 

 При этом оценивается качество дополнительных профессиональных программ и 

результатов их реализации: 

- соответствие результатов освоения дополнительной профессиональной про-

граммы заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополни-

тельной профессиональной программы установленным требованиям к порядку и усло-

виям реализации программ; 

- способности организации результативно и эффективно выполнять деятель-

ность по предоставлению образовательных услуг. 

 

 3.4.2 Внешняя  независимая оценка качества образования  Учебного центра 

осуществляется в форме общественной аккредитации  Учебного центра в Саморегули-

руемой организации «Союз Строительных Компаний Урала и Сибири», согласования 

учебных программ с Учебно-аккредитационным центром СРО «ССК УрСиб». 

 
3.5  Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, 
которые указаны в приложении 1. Отчет подписывается директором  Учебного центра. 

Подписанный отчет директор представляет на рассмотрение Правлению Учеб-
ного  центра. 

3.6  После рассмотрения и одобрения отчета Правлением Учебного  центра, от-
чет в срок до 20 апреля текущего года размещается на официальном сайте организа-
ции в сети «Интернет». 
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4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее  Положение вступает в силу с момента утверждения и действует 
бессрочно. 

 4.2 Настоящее Положение вводится в действие взамен Положения  о проведе-
нии самообследования АНО  ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект» от 03.09.2013 г. 

4.3.Изменения в настоящее Положение могут быть внесены путём утверждения 
руководителем АНО ДПО УЦ «Инжстройпроект»  Положения в новой редакции. 

4.4. Все работники АНО ДПО УЦ «Инжстройпроект» несут ответственность за 
соблюдение настоящего Положения в установленном законодательством порядке. 
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Приложение 1 

Показатели 
деятельности организации дополнительного профессионального образования,  

подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 
N п/п Показатели Ед.изм. 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по до-
полнительным профессиональным программам повышения квалификации, в 
общей численности слушателей, прошедших обучение  

чел. /% 

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 приоритет-
ным направлениям развития науки, техники и технологий в общем количест-
ве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

% 

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

% 

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

чело-
век/% 

1.9 Численность/уд.вес численности научно-педагогических работников, про-
шедших за отчетный период повышение квалификации или профессиональ-
ную переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников 

чело-
век/% 

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

лет 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия), методических и периодических изданий, количество из-
данных за отчетный период 

единиц 

2.12 Количество проведенных семинаров и конференций, в том числе  междуна-
родных и всероссийских (межрегиональных)  

ед./ед. 

3 Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспе-
чения (деятельности) 

тыс. 
руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансовой деятель-
ности в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. 
руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход дея-
тельности 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 обр. организацией на праве оперативного управления кв. м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 
пользование 

кв. м. 
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Приложение 2 
 
 

ЛИСТ МОНИТОРИНГА 
проведения обучения на курсах повышения квалификации 

за 20 ___ год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Наименова-
ние СРО 

Кол-во 
специа-
листов 

Месяц 
обуче-

ния 

Кол-во специалистов по  программам 

БС-
ОСР 

БС-01 БС-02 БС-03 БС-04 БС-05 БС-06 БС-12 БС-15 БС-16 БС-
ППР 

 

1                 

2                 

                 

                 

 
 
 

 
Приложение 3  

 
ЛИСТ МОНИТОРИНГА 

результативности обучения / анкетирования слушателей на курсах повышения квалификации 
за 20 ___ год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Кол-во 
специа-
листов 

Даты 
обучения 

Ср. балл по результатам тестирования/ ср. оценка по результатам анкетирования  
по программам: 

 

БС-
ОСР 

БС-01 БС-02 БС-03 БС-04 БС-05 БС-06 БС-12 БС-15 БС-16 ИТОГО 

1               

           

2               

           

               

           

ИТОГО            
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Приложение 4  
 

ЛИСТ МОНИТОРИНГА 
результативности проведения тематических семинаров  по результатам анкетирования 

за 20 ___ год 
 
 

№  
п/п 

Тема семинара Количество организаций    
 

Кол-во чел. Ср. оценка  
по результатам  
анкетирования 

1     

2     
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