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1. Общие положения 

1.1.    Данное    Положение    разработано   в   соответствии   с   Федеральным   законом   

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

Приказом   Министерства   образования   и   науки   Российской   Федерации   от   14   июня  

2013  года  №  462  «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования 

образовательной  организацией»,  Приказом  министерства  образования  и  науки  

Российской   Федерации   от   10   декабря   2013   года   №   1324   «Об   утверждении  

показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей 

самообследованию», Уставом УрГУПС, Положением о Медицинском колледже ФГБОУ ВО 

«УрГУПС» и другими федеральными, региональными, локальными нормативными 

правовыми актами. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила проведения самообследования 

Медицинского колледжа ФГБОУ ВО «УрГУПС» (далее - колледж). 

1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Медицинского колледжа ФГБОУ ВО «УрГУПС», а 

также подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет). 

1.4. Самообследование проводится в Медицинском колледже ФГБОУ ВО «УрГУПС» 

ежегодно к 01 апреля каждого года. 

 

2. Процедура самообследования 

2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

• планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа; 

• организацию и проведение самообследования в колледже; 

• обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

• рассмотрение отчета Советом колледжа. 

2.2. Самообследование проводится на основании приказа директора Медицинского 

колледжа ФГБОУ ВО «УрГУПС». В приказе определяется форма, сроки проведения 

самообследования и состав лиц, привлекаемых для его проведения. 

2.3. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления Медицинского колледжа ФГБОУ ВО «УрГУПС», 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. В процессе самообследования проводится также анализ 

показателей деятельности в соответствии с Приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

3. Отчёт о самообследовании 

3.1. Результаты самообследования Медицинского колледжа ФГБОУ ВО «УрГУПС» 

оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности колледжа. 

3.2. Отчёт о самообследовании содержит следующие разделы: 

1. Общая характеристика организации: 

 Формы, специальности обучения и характеристика контингента; 

 Программа развития колледжа; 



 Система управления колледжа. 

2. Организация и условия образовательного процесса: 

 Материально-техническая база; 

 Учебно-методическое, информационно-библиотечное обеспечение; 

 Производственная база для прохождения практических занятий; 

 Кадровое обеспечение; 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 Социально - бытовые условия; 

 Условия для занятий физкультурой и спортом; 

 Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных услуг. 

3. Содержание и особенности образовательного процесса: 

 Уровень    и    направленность    реализуемых    профессиональных    образовательных 

программ; 

 Научно-исследовательская работа; 

 Использование современных образовательных, в том числе информационных 

технологий в образовательном процессе; 

 Возможности получения дополнительного профессионального образования; 

 Основные направления воспитательной деятельности; 

 Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки и поощрения 

обучающихся; 

 Социальное, государственно - частное партнерство. 

4. Результаты деятельности, качество образования: 

 Внутренняя система оценки качества образования; 

 Использование технологий и процедур оценки качества образования (достижений) 

обучающихся; 

 Работа приемной комиссии; 

 Результаты Государственной итоговой аттестации обучающихся; 

 Востребованность выпускников; 

 Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников; 

 Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг; 

 Достижения, победы колледжа в конкурсах, проектах, место в рейтингах; 

 Результаты образовательной деятельности колледжа в сравнении со средними 

результатами ГОУ СПО Свердловской области. 

5. Финансово-экономическая деятельность колледжа. 

6. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию. 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
человек 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.2 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
единиц 



1.3 
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 
человек 

1.4 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов  

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо"  

и "отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, ставших  

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную  

академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение  

в колледже 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших  

обучение в колледже 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в колледже за отчетный период 

человек/% 

1.11 
Количество реализуемых дополнительных профессиональных  

программ, в том числе: 
единиц 

1.11.1 Программ повышения квалификации единиц 

1.11.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 

1.12 
Количество разработанных дополнительных профессиональных  

программ за отчетный период 
единиц 

1.12.1 Программ повышения квалификации единиц 

1.12.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 

1.13 

Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

% 

1.14 

Удельный вес дополнительных профессиональных программ,  

прошедших профессионально-общественную аккредитацию,  

в общем количестве реализуемых дополнительных  

профессиональных программ 

% 

1.15 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 
человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников,  

в том числе: 

человек/% 

1.17.1 Высшая человек/% 

1.17.2 Первая человек/% 



1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности  

педагогических работников 

человек/% 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

1.21 
Результативность выполнения колледжем государственного задания  

в части реализации дополнительных профессиональных программ 

% 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 
Доходы колледжа по всем видам финансового обеспечения  

(деятельности) 

тыс. руб. 

2.2 
Доходы колледжа по всем видам финансового обеспечения  

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 

2.3 
Доходы колледжа из средств от приносящей доход деятельности  

в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в колледже  

(по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 

3. Инфраструктура  

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента, в том числе: 

кв. м. 

3.1.1 Имеющихся на праве собственности кв. м. 

3.1.2 Закрепленных на праве оперативного управления кв. м. 

3.1.3 Предоставленных в аренду, безвозмездное пользование кв. м. 

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет  

в расчете на одного студента 
единиц 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 

3.4 

Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях в общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

8. Заключение. Перспективы развития Медицинского колледжа ФГБОУ ВО «УрГУПС». 

3.3. Отчет составляется на 1 апреля текущего года. 

3.4. Отчет подписывается директором Медицинского колледжа ФГБОУ ВО «УрГУПС». 

3.5. Размещение отчета о самообследовании на официальном сайте УрГУПС 

www.usurt.ru в сети «Интернет» и направление его учредителю - в Федеральное 

агентство железнодорожного транспорта осуществляется не позднее 20 апреля 

текущего года. 

http://www.usurt.ru/

