
Госуdарсmвенное бюdэюеmное профессuональное образоваmельное учреuсdенuе
(Соликамский hехнологический колледж)
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I

прикАз

к 29 ) декабря 2018 г. 155

О проведении процедуры самообследования

{

В соответСтвии С пунктоМ З частИ 2стжьи 29 ФедераЛьногО закона от29 лекабря 2012
года Ns 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, прикiва МинисЪерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года N9 462 кПорядок
проведения самообследованияl образовательных организаций>>, прикша Министерства
ОбРаЗОВаНИЯ И науки РоссиЙскоЙ Феде!ации от 10 декабря 2ОlЗ года J\ъ |з24 (об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию), Положению о самообследовании гБпоУ <Соликамский
технологический колледж> и с целью подготовки соответствующего отчета об обеспечении
КОЛЛеДЖа СООТВеТСТВУЮЩеГО Уровня качества подготовки обуrающихся и выпускников по
аккредитованным специitльностям в соответствии с федеральными государственными
образовательнымИ стандартами и обеспечении rrринципа доступности и открытости
информации о деятельности колледжа в социуме

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план .roo.oro"l" и проведения работ
(Приложение 1) срокомдо 31 марта2019 года.

2.утвердить рабочую комиссию по проведению работ по самообследованию в составе:

н,в. Шипулина, дrрa'п.ор колледжа, руководитель рабочей комиссии по
направлению <система управления в колледже);

т.в. Барт, заN{еститель директора по УР, руководитель рабочей комиссии по
направлениям коценка образовательной деятельности), коценка наrIно-методического
сопровождения образовательного процесса);

л.А. Веретенникова,. руководитель службы трудоустройства и учебно-производственной деятельносiи, руководитель рабочей .pyrrru, .rо пu.rрu"лению <Оценка
практической подготовки обуrающихся);

ю.А. ,Щолгина, руководитель (слрцбы социального обеспечения и воспитательной
работы, руководитель рабочей группы по направлению <оценка воспитательной системы
колледжа);
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И.Е. Петухова, нач€ulьниtк хозяйсттенного
направлению кОценка обеспечения безопасных
процесса);

отдела, руководитель рабочей группы по
условий организации образовательного

Е.Г. Болотова, руководитель службы качества, руководитель рабочей группы по
Y направлениям кАнализ функционирования внугренней системы оценки качества, образования), кКадры>;

т.в. Некрасова, главньй бухгалтер, руководитель рабочей группы по направлению
< Финансово-хозяйственнЕUI деятельность ).

3. Рабочим комиссиям прqвести самообследование согласно
самообследовании гБпоУ кСоликамский технологический колледж>,
прикчвом директора колледжа от 26.|2.2014 Jф 420lк.

4. Комиссии_ обраlовательного учреждения представить
самообследования на обсужденйе педагогИческого совета (Март, 2019 г.)

положению о

утвержденного

результаты

5, о.ю. Зубковой, секретарю руководителя, опубликовать настоящий прикtr} (январь
2019 г.) и отчет о результатах самообследования на сайте колледжа (до 20 aпpeJUI 2019 г.)

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Щиректор Н. В. Шипулина



Приложение Jф 1

к прикЕву от 29.|2.2018 г Ns 155

план подготовки и проведения работ по самообследованию

Этапы l
t

процедуры самообследования
ответственные

1. Педагогический Совет кО подготовке
проведению самообследования в 2017 году)

Щекабрь,2018 г. ,Щиректор колледжа

2. Приказ директора колледжа о порядке, сроках
проведения самообследования и составе
комиссии по каждомj, направлению
деятельности, формирование рабочих групп по
направлениям

.Щекабрь, 2018 г. ,Щиректор колледжа

З. Предварительное заседание рабочих групп,
распределение полномочий и поруrений по
организации самообследования

Январь,2019 г.

Руководитель
рабочей комиссии

4. Планирование 1о.rр"депе""Б- содеf,Й"иц
самообследования, методов сбора информ,ации)

Январь,2019 г,

5. организация и проведение .аrообййБаrr"r:
. сбор информации; контрольные опросы rrо

утвержденным формам контрольных
заданий, тестирование, анкетирование,
собеседование, заполнение форм (таблиц);

о обработкаи систематизацияинформации;
. анаJIиз пол)пrенных дzlнньж, определение

соответствия образовательныч цеJuIм;о анализ проведенной работы по
устранению недостатков, выявленных в
ходе проверок Колледжа;

о определение проблем. l

Январь-февр€lль,
20l9 г.

6, Формирование и наполнение отчетньгх форм по покtватеJUIм деятельности Колледжа

Аналитическая часть отчета

.Що 1 марта
2019 г.

Зам.директора по УР

Руководитель
службы качества

f анные по образовательной деятелuностr.т Зам.директора по УР

Руководитель
службы Т и УПД
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службы СО и ВР
Щанные по финансово-экономической Главный бухгалтер

Щанные по инфраструктуре начальник
хоз. отдела

Руководитель
службы Т и У

7" Представление предварительных отчетов

По самообследованию ОПОП,
,Що 20 марта

2019 г.
Зам.директора по УР

Заведующие
отделениями

Руководитель
службы Т и УП!8. Формирование отчета о сауообследовании

соответствии с установленной формой {

Март, 2019 г. Комиссия по
самообследованию

9. Педагогический совет по утверждоr. оrr..а
по самообследованию колледжа в 2017 году

Март,20l9 г. Комиссия по
самообследованию

10.Утверждение Отчета по самообследованию
приказом директора колледжа

Март,20l9 г,

,Щиректор колледжа
Що 20 апреля

2019 г.

12. Размещение Отчета на сайте У кСТК> в
системе кИнтернет>

!о 20 апреля
2019 г.

Секретарь

руководителя
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