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I.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

самообследования Государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Иркутской области 
«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования

I.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года
самообследования образ

Приказом Министерства образован
2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организац

Уставом Института
Института. 

1.3. Под самообследованием понимается совокупность процедур и/или 
действий структурных 
обеспечивающих оценку качества образовательных услуг и условий их 
реализации услуг, оказываемых и обеспечиваемых 
нормативными (лицензионными) требованиями к реализуемым 
образовательным программам
потребителей и государственного заказчика 
Иркутской области.  

1.4. Целями проведения самообслед
доступности и открытости информации о состоянии развития Института, а 
также подготовка отчёта о результатах самообследования (далее 

1.5. Процедура 
Отчетным периодом является
календарный год. 

1.6. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
 планирование и подготовка работ по самообследованию;
 организация и проведение самообследования;
 обобщение полученных результатов и на их основе фо

отчёта; 
 рассмотрение

Института; 
 размещение отчета на 

телекоммуникационной 
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I. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 
самообследования Государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Иркутской области 
«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

нального образования» (далее - Институт). 
Настоящее Положение разработано в соответствии с:

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

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 
Приказом Министерства образования и науки России от 10

№1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию

нститута, другими локальными нормативными 

Под самообследованием понимается совокупность процедур и/или 
действий структурных подразделений и должностных лиц Института, 
обеспечивающих оценку качества образовательных услуг и условий их 
реализации услуг, оказываемых и обеспечиваемых 
нормативными (лицензионными) требованиями к реализуемым 
образовательным программам, с учетом запросов и ожиданий основных 
потребителей и государственного заказчика – министерства образования 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 
доступности и открытости информации о состоянии развития Института, а 
также подготовка отчёта о результатах самообследования (далее 

 самообследования проводится в И
Отчетным периодом является предшествующий самообследованию 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
планирование и подготовка работ по самообследованию;
организация и проведение самообследования; 
обобщение полученных результатов и на их основе фо

рассмотрение отчета на заседании Научно-методического с

размещение отчета на web-сайте Института 
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 
самообследования Государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Иркутской области 
«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от                

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения 

ия и науки России от 10 февраля 
№1324 «Об утверждении показателей деятельности 

ии, подлежащей самообследованию»; 
локальными нормативными актами 

Под самообследованием понимается совокупность процедур и/или 
подразделений и должностных лиц Института, 

обеспечивающих оценку качества образовательных услуг и условий их 
реализации услуг, оказываемых и обеспечиваемых в соответствии с 
нормативными (лицензионными) требованиями к реализуемым 

с учетом запросов и ожиданий основных 
министерства образования 

ования являются обеспечение 
доступности и открытости информации о состоянии развития Института, а 
также подготовка отчёта о результатах самообследования (далее - отчёт). 

самообследования проводится в Институте ежегодно. 
предшествующий самообследованию 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
планирование и подготовка работ по самообследованию; 

обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

методического совета 

 в информационно-
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II. Порядок проведения самообследования
 
2.1. Порядок проведения и действия структурных подразделений и 

должностных лиц, обеспечивающих процедуру проведения 
самообследования, определяется
подразделениями, обеспечивающими проведение мониторинга, анализ и 
обобщение полученных данных. 

2.2. Порядок проведения самообследования включает в себя: 
 проведение самообследования условий (материально

обеспечение, программное обеспечение, кадровое обеспечение и др.); 
 проведение самообследования образовательно

структурными подразделениями; 
 определение результатов образовательной деятельности 

структурными подразделениями; 
 анализ результатов по итогам самообследования и формирование 

сводного отчета о результатах самообследования Института. 
2.3. Сотрудники Института, задействованные в осуществлении 

процедур и/или действий
самообследованию, определяются приказом Института. 

2.4. Лица, осуществляющие процедуру самообследования, несут 
персональную ответственность за до
информации. 

 
III. Обобщение полученных результатов и формирование отчета
 
3.1. Сбор и обобщение полученной информации

Центром методического, диагностического и документационного 
сопровождения образовательной 

По результатам самообследования, лицом, ответственным за 
реализацию данного направления, готовится проект сводного отчета о 
результатах самообследования. 

3.2. Отчет о результатах самообследования включают в себя 
результаты анализа показателей деятельности и аналитическую часть. 

3.3. Проект обсуждается на заседании 
Института. Окончательны
подписывается директором Института, заверяется печатью, приобретая 
статус официального документа. 
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Порядок проведения самообследования

.1. Порядок проведения и действия структурных подразделений и 
должностных лиц, обеспечивающих процедуру проведения 

определяется администрацией Института и структурными 
подразделениями, обеспечивающими проведение мониторинга, анализ и 

щение полученных данных.  
Порядок проведения самообследования включает в себя: 

проведение самообследования условий (материально
обеспечение, программное обеспечение, кадровое обеспечение и др.); 

проведение самообследования образовательно
структурными подразделениями;  

определение результатов образовательной деятельности 
структурными подразделениями;  

анализ результатов по итогам самообследования и формирование 
сводного отчета о результатах самообследования Института. 

отрудники Института, задействованные в осуществлении 
процедур и/или действий по подготовке сводного отчета по 

, определяются приказом Института.  
. Лица, осуществляющие процедуру самообследования, несут 

персональную ответственность за достоверность предоставляемой 

Обобщение полученных результатов и формирование отчета

обобщение полученной информации
методического, диагностического и документационного 

сопровождения образовательной деятельности Института.
По результатам самообследования, лицом, ответственным за 

реализацию данного направления, готовится проект сводного отчета о 
результатах самообследования.  

Отчет о результатах самообследования включают в себя 
показателей деятельности и аналитическую часть. 

Проект обсуждается на заседании Научно-методического
Института. Окончательный вариант отчета о результатах самообследования 

тся директором Института, заверяется печатью, приобретая 
ус официального документа.  
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Порядок проведения самообследования 

.1. Порядок проведения и действия структурных подразделений и 
должностных лиц, обеспечивающих процедуру проведения 

администрацией Института и структурными 
подразделениями, обеспечивающими проведение мониторинга, анализ и 

Порядок проведения самообследования включает в себя:  
проведение самообследования условий (материально-техническое 

обеспечение, программное обеспечение, кадровое обеспечение и др.);  
проведение самообследования образовательной деятельности 

определение результатов образовательной деятельности 

анализ результатов по итогам самообследования и формирование 
сводного отчета о результатах самообследования Института.  

отрудники Института, задействованные в осуществлении 
по подготовке сводного отчета по 

. Лица, осуществляющие процедуру самообследования, несут 
стоверность предоставляемой 

Обобщение полученных результатов и формирование отчета 

обобщение полученной информации осуществляется 
методического, диагностического и документационного 

деятельности Института. 
По результатам самообследования, лицом, ответственным за 

реализацию данного направления, готовится проект сводного отчета о 

Отчет о результатах самообследования включают в себя 
показателей деятельности и аналитическую часть.  

методического совета 
вариант отчета о результатах самообследования 

тся директором Института, заверяется печатью, приобретая 
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3.4. Перечень направлений оценки и показателей деятельности 
является открытым. Институт по решению 
вправе включать в отчет информацию о других результатах деятельности. 

3.5. Подписанный и заверенный 
самообследования направля
электронном виде на 
телекоммуникационной 
года.  

3.6. Результаты, полученные при
используются администрацией и работниками Института при подготовке 
аналитических материалов (сборники, статьи, методические рекомендации, 
служебные записки и т.д.) и принятия управленческих решений. 

3.7. Полный текст отчёта в
быть предоставлен для ознакомления по требованию заинтересованных 
сторон. 

3.8. Отчет о результатах самообследования Института хранится 
Центре кадрового учета и документационного обеспечения 
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Перечень направлений оценки и показателей деятельности 
является открытым. Институт по решению Научно-методического
вправе включать в отчет информацию о других результатах деятельности. 

Подписанный и заверенный печатью отчет о результатах 
самообследования направляется Учредителю Института 
электронном виде на web-сайте Института в 
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 20 апреля текущего 

Результаты, полученные при проведении самообследования, 
используются администрацией и работниками Института при подготовке 
аналитических материалов (сборники, статьи, методические рекомендации, 
служебные записки и т.д.) и принятия управленческих решений. 

Полный текст отчёта в печатном или электронном вариантах может 
быть предоставлен для ознакомления по требованию заинтересованных 

Отчет о результатах самообследования Института хранится 
кадрового учета и документационного обеспечения 

«Региональный институт кадровой политики» 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Перечень направлений оценки и показателей деятельности 
методического совета 

вправе включать в отчет информацию о других результатах деятельности.  
печатью отчет о результатах 

Института и публикуются в 
в информационно-

не позднее 20 апреля текущего 

проведении самообследования, 
используются администрацией и работниками Института при подготовке 
аналитических материалов (сборники, статьи, методические рекомендации, 
служебные записки и т.д.) и принятия управленческих решений.  

печатном или электронном вариантах может 
быть предоставлен для ознакомления по требованию заинтересованных 

Отчет о результатах самообследования Института хранится в 
кадрового учета и документационного обеспечения Института. 
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