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1. Область применения 

 

В настоящем Положении определены порядок проведения 

самообследования, сроки, форма проведения, а также состав лиц, привлекаемых 

для его проведения. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I». 

Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 

от 14.06.2013 г. «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией».  

 

3. Термины и определения 

 

В настоящем Положении применяются термины и определения в 

соответствии с ISO 9000  

 

4. Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

Университет – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I»; 

Филиал- Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждение высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г. 

Калуге 

ООП – основная образовательная программа; 

СПО – среднее профессиональное образование 

 

5. Ответственность и полномочия 

 

5.1 Настоящее Положение утверждается директором филиала. 

5.2 Ответственность за внедрение данного Положения несет заместитель 

директора по учебной работе. 
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6. Общие положения 

 

6.1 Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о состоянии развития Филиала, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования (далее – Отчет).  

6.2 Самообследование проводится Филиалом ежегодно. Форма Отчета о 

результатах самообследования утверждается Федеральным агентством 

железнодорожного транспорта. 

 

7. Порядок проведения самообследования в Филиале 

 

7.1 Самообследование проводится ежегодно и включает в себя 

следующие этапы:  

– планирование и подготовку работ по проведению самообследования 

Филиала;  

– организацию и проведение самообследования в Филиале; 

– обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета;  

– рассмотрение отчета на заседании педагогического совета. 

7.2 В процессе самообследования проводится оценка:  

– образовательной деятельности; 

– системы управления; 

– содержания и качества подготовки обучающихся; 

– организации учебного процесса;  

– востребованности выпускников; 

– качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, материально-технической базы; 

– показателей деятельности организации, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

8. Сроки и форма проведения самообследования в Филиале 

 

8.1 Самообследование в Филиале проводится ежегодно в период с 15 

января по 15 марта.  

8.2 Самообследование проводится каждым структурным подразделением 

Филиала, в котором проводится оценка всех видов деятельности, 

перечисленных в п. 7.2 данного Положения и других соответствующих 

специфике деятельности подразделения. Результаты самообследования 

структурного подразделения оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и анализ показателей деятельности структурного 

подразделения (Приложение А). Отчѐт составляется по состоянию на 1 апреля 

текущего года. 
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8.3 При проведении самообследования оценивается фактическое 

положение дел по рассматриваемым вопросам, показатели деятельности 

сопоставляются с утвержденными критериальными значениями, даются 

предложения по повышению эффективности и оптимизации деятельности 

подразделения.  

8.4. В период с 16 по 20 марта Филиал  сдаѐт отчѐты о самообследовании 

(в печатном виде за подписью директора филиала и электронном виде в 

формате документа Word) в Управление лицензирования и аккредитации. 

8.5 В период с 20 марта по 05 апреля сотрудники Управления 

лицензирования и аккредитации готовят отчет о самообследовании 

Университета. 

8.6 Отчет о самообследовании Университета рассматривается на 

заседании Ученого совета Университета, подписывается ректором и заверяется 

печатью Университета.  

 

 

9. Требования к аналитическому отчёту 

 

9.1 Лаконичность и четкая структура отчѐта. 

9.2 Обоснованность выводов по каждому направлению 

самообследования. 

9.3 Выделение нерешенных проблем по каждому направлению 

деятельности образовательного учреждения. 

9.4 Приводимые формальные показатели должны быть достоверны, 

проверяемы, сравнимы. Они используются для анализа и оформления выводов. 

9.5 Отчѐт о результатах самообследования должен иметь 

многофункциональное назначение: 

– стать основой для разработки стратегии развития Филиала;  

– быть исходным материалом для проведения оценки деятельности 

Филиала. 

 

10. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования в 

Филиале 

 

10.1 Для проведения самообследования привлекаются все руководители 

структурных подразделений  Филиала. 

10.2 Для подготовки отчѐта о самообследовании Филиала привлекаются 

лица, приведенные в таблице 1. 

 

 

 

 

 

Таблица 1 – Аналитическая часть отчета о самообследовании и анализ 

показателей деятельности. 
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Аналитическая часть отчёта о самообследовании 

 

Вид оценки Ответственные лица 

1 2 

Оценка образовательной 

деятельности 

Заместитель директора  по учебной 

работе 

Оценка системы управления  Заместитель директора  по учебной 

работе 

Оценка содержания и качества 

подготовки выпускников  

Заместитель директора  по учебной 

работе 

Оценка организации учебного 

процесса  

Заместитель директора  по учебной 

работе 

Оценка востребованности 

выпускников  

Начальник  отдела 

производственного обучения 

Оценка качества кадрового 

обеспечения  

Начальник отдела кадров  

Оценка качества учебно-

методического обеспечения  

Методист  

Оценка качества информационного 

обеспечения  

начальник информационного центра 

Оценка качества библиотечного 

обеспечения  

Заведующая библиотекой 

Оценка качества материально-

технической базы  

Начальник  отдела 

производственного обучения 

 

Анализ показателей деятельности 

 

Показатели деятельности Филиала 

(Приложение А) 

Ответственные лица 

1.1-1.5; 1.7 Заместитель директора  по учебной 

работе 

1.6; 1.12 методист 

2.1-2.4 Главный бухгалтер 

1.8-1.11 Начальник отдела кадров 

3.1 Заместитель директора по АХР 

3.2 начальник информационного центра 

3.3; 4.1-4.7 Социальный  педагог 

 

11. Обеспечение открытости и доступности информации 

 

Отчет о самообследовании размещается в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

Филиала в сети «Интернет». 
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12. Согласование, хранение, рассылка и изменения 

 

12.1. Согласование настоящего Положения осуществляется с 

Заместителем директора  по учебной работе и оформляется в «Листе 

согласования». 

12.2. Ответственность за хранение подлинника, тиражирование 

возлагается на секретаря директора филиала. 

12.3. Изменения настоящего Положения  производится  и оформляется в 

Листе регистрации изменений. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Показатели деятельности образовательной организации среднего профессионального образования, 

подлежащей самообследованию 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

А Б В 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

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 (курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности человек/% 
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работников 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 

1.10.1 Высшая человек/% 

1.10.2 Первая человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) 

 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наѐмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта) 

кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 
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4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 

 ля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 

4.3.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 

4.4.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

4.5.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

4.6.1 по очной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 
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4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

человек/% 
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Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

Заместитель директора 

по учебной работе 
А.В. Полевой   
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Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Лист регистрации изменений 

 
Номер 

измене-

ния 

Номер 

извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене-

ний) 

Дата 

внесе-

ния 

ФИО, 

осуществляющего 

внесение 

изменений 

Подпись, 

вносив-

шего 

изменения 

Изме-

нѐнных 

Заменѐн-

ных 

Новых Аннули- 

рован- 

ных 
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Лист учета периодических проверок 
 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


