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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и 

устанавливает порядок подготовки и организацию проведения самообследования. 
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями:  
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Порядка проведения самообследования образовательной организацией, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 
462;  

1.3. Целями проведения самообследования являются развитие внутренней 
системы контроля качества подготовки обучающихся, обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчёта о 

результатах самообследования. 
1.4. Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации 
1.5. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
 планирование и подготовку работ по самообследованию; 

 организацию и проведение самообследования; 
 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 утверждение отчета и размещение на официальном сайте АО «ОМК Стальной 
путь». 

1.6. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 

для его проведения, определяются АО «ОМК Стальной путь» в порядке, установленном 
настоящим Положением. 

1.7. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего 
аналитическую часть и результаты анализа показателей образовательной деятельности, 
подлежащего самообследованию. 

1.8. Размещение отчета на официальном сайте учебного центра АО «ОМК 
Стальной путь» в сети «Интернет» осуществляется не позднее 20 апреля текущего года. 

1.9. Самообследование проводится АО «ОМК Стальной путь» ежегодно. 
Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год. 
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2. Планирование и подготовка к самообследованию 

2.1 Сроки, порядок проведения самообследования, состав лиц, привлекаемые 

для его проведения, определяются самостоятельно, для этого издается приказ о сроках 
проведения самообследования и составе рабочей группы по проведению 
самообследования. 

2.2 Руководитель рабочей группы является ответственный работник за 
образовательную деятельность АО «ОМК Стальной путь». 

2.3 При подготовке к проведению самообследования Руководитель рабочей 
группы проводит организационное подготовительное совещание с членами рабочей 

группы, на котором: 
 рассматривается и утверждается план подготовки и проведения работ по 

самообследованию; 

 за членами рабочей группы закрепляется направление работы, подлежащее 
изучению и оценке в процессе самообследования; 

 уточняются вопросы, подлежащие изучению и оценке в ходе 
самообследования. 

2.4 Объектами самообследования являются: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 
 система управления образовательной деятельностью; 

 содержание и качество подготовки обучающихся; 
 организация учебного процесса; 
 востребованность выпускников; 

 учебно-методическое обеспечение профессиональных программ обучения; 
 нормативная готовность; 

 интегральные показатели образовательной деятельности. 
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3. Организация и проведение самообследования. 

3.1 Организация самообследования осуществляется в соответствии с планом по 

его проведению, принимаемым решением Рабочей группой. 
3.2 При проведении самообследования дается развернутая характеристика и 

оценка включенных в план самообследования направлений и вопросов. 

3.3 При проведении оценки организационно-правового обеспечения 
образовательной деятельности производится:  

3.3.1 общая характеристика правового статуса, системе управления, 
компетентность и ответственность; 

3.3.2 устанавливаются цели и задачи образовательной деятельности по 
профессиональным программам обучения; 

3.3.3  общая характеристика реализуемых образовательных программ; 

3.3.4 оценка содержания и качество подготовки обучающихся; 
3.3.5 организация учебного процесса; 

3.3.6 востребованность выпускников; 
3.3.7 учебно-методическое обеспечение программы; 
3.3.8 нормативная готовность; 

3.3.9 интегральные показатели образовательной деятельности. 
3.4 При проведении оценки содержания и качества подготовки обучающихся 

анализируется и оценивается: 
 соответствие разработанных программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих (далее – ППО) и/или по программам 

повышения квалификации рабочих и служащих (далее – ППК); 
  потребностям вагонных ремонтных предприятий АО «ОМК Стальной путь» и 

сторонних организаций, а также обязательных требований соответствующих 
нормативных документов; 

 соответствие структуры образовательных программ требованиям 

соответствующих нормативных документов; 
 сроки освоения образовательной программы; 

 контроль качества образовательных программ; 
3.5 При оценке организации учебного процесса анализируется и оцениваются: 
 график учебных занятий; 

 формы обучения; 
 анализ форм работы с обучающимися; 

 анализ ведения учебных документов; 
 формы проверки знаний обучающихся. 
3.6 При оценке востребованности выпускников производится экспертная 

оценка уровня востребованности обучения. 
3.7 При проведении учебно-методического обеспечения производится анализ и 

оценка доступа обучающихся к необходимой нормативно-технической документации и 
лекциям. 

3.8 Информация о нормативной готовности включает в себя три блока 

показателей, подлежащих самообследованию: 

№пп Показатели Да/нет 

1. 
Наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности в сфере 

профессионального образования 

 

2. 

Выполняются следующие правила Положения 

организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам профессионального 

обучения ((приказ Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292) в 
том числе: 

2.1 

Наличие локальных нормативных актов, 
регламентирующих образовательную деятельность в 

сфере профессионального образования (ст.30 
Федерального закона №273-ФЗ) 

 

2.2 

Наличие образцов документов о повышении 
квалификации, самостоятельно установленных АО 

«ОМК Стальной путь» и выдаваемых по результатам 
освоения профессиональных программ обучения(ст.60 
Федерального закона №273-ФЗ) 

 

2.3 
Наличие утвержденных профессиональных программ 
(п.4 приказа №292) 

 

2.4 
Профессиональное обучение завершается итоговой 
аттестацией в форме квалификационного экзамена 

(пункт 11 приказа № 292). 

 

2.5 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен 

по программе повышения квалификации или  
переподготовки рабочих и служащих, выдаются 

свидетельства о профессии рабочих, должности 
служащих (пункт 13 приказа № 292). 

 

2.6 
Определены сроки освоения дополнительной 
профессиональной программы (п.8 приказа №292) 

 

3. 

Выполняются требования Правил размещения на 
официальном сайте АО «ОМК Стальной путь» в 
информационной телекоммуникационной сети 

Интернет  и обновления информации об 
образовательной деятельности, утвержденных 

постановлением правительства Российской Федерации 
от 10 июля 2013 г. №582 

 

3.9 Интегральные показатели деятельности складываются из четырех блоков 
показателей, подлежащих самообследованию: 

№пп Показатели Единица 
измерения 

1 2 3 

1 Образовательная деятельность:  

1.1 

Численность/удельный вес численности  обучившихся 
по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих и должностям служащих в общей 

численности обучающихся, прошедших обучение в АО 
«ОМК Стальной путь» 

Человек 
 

1.2 

Численность/удельный вес численности  обучившихся 
по программам повышения квалификации рабочих и 

служащих в общей численности обучающихся, 
прошедших обучение в АО «ОМК Стальной путь» 

Человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности обучившихся 
по профессиональным программам профессиональной 
переподготовки, в общей численности слушателей, 

прошедших повышение квалификации в АО «ОМК 
Стальной путь» 

Человек 
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1.4 

Численность/удельный вес численности 
обучающихся,  

направленных на обучение службами занятости, в 
общей численности обучающихся, прошедших 

повышение квалификации в АО «ОМК Стальной путь» 

Человек 

 

1.5 
Количество реализуемых профессиональных 

программ обучения в том числе:  

Единиц 

 

1.5.1 
Программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих 
Единиц 

1.5.2 
Программ повышения квалификации Единиц 

 

1.5.3 
Программ профессиональной переподготовки Единиц 

 

1.6 
Количество разработанных профессиональных 

программ обучения за отчетный период 

Единиц 

 

1.6.1 
Программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих 
Единиц 

1.6.2 
Программ повышения квалификации Единиц 

 

1.6.3 
Программ профессиональной переподготовки Единиц 

 

1.7 

Удельный вес профессиональных программ обучения 
по приоритетным направлениям развития  науки, 

техники и технологий в общем количестве 
реализуемых профессиональных программ обучения 

Единиц 

 

1.8 

Удельный вес профессиональных программ обучения, 
прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых 
профессиональных программ обучения 

Единиц 

1.9 

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

педагогических работников АО «ОМК Стальной путь» 

Человек/% 
 

1.10 

Численность/удельный вес численности научно 

педагогических работников, прошедших за отчетный 
период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 
численности научно-педагогических работников  

Человек/% 
 

1.11 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 
числе:  

Человек/% 
 

1.11.1 Высшая  - 

1.11.2 Первая - 

1.12 
Средний возраст штатных педагогических работников 
организации дополнительного профессионального 

образования 

Лет 
 

1.13 

Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части 
реализации профессиональных программ обучения 

% 
 

2 Научно-исследовательская деятельность  
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2.1 
Количество цитирований в индексируемой в системе 
цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работ работников  

Единиц 
 

2.2 

Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-
педагогических работников  

Единиц 

 

2.3 
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

Единиц 
 

2.4 
Количество статей научной периодике, 
индексируемой в системе цитирования Web of Science, 

в расчете на 100 научно- педагогических работников  

Единиц 

 

2.5 

Количество статей научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus, в 
расчете на 100 научно- педагогических работников 

Единиц 
 

2.6 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

Единиц 
 

2.7 
Общий объем НИОКР тыс. руб. 

 

2.8 
Объем НИОКР в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 
 

2.9 
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах  

АО «ОМК Стальной путь» 

% 

 

2.10 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 
доходах АО «ОМК Стальной путь» от НИОКР 

% 

 

2.11 

Количество подготовленных печатных учебных 
изданий (включая учебники и учебные пособия), 

методических и периодических изданий, количество 
изданных за отчетный период  

Единиц 

 

2.12 
Количество проведенных международных и 
всероссийских (межрегиональных) научных 
семинаров и конференций 

Единиц 

 

2.13 
Количество подготовленных научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации за 

отчетный период 

Человек 
 

2.14 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 
лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 

40 лет, в общей численности научно- педагогических 
работников 

Человек/% 
 

2.15 
Число научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых образовательной организацией 

Единиц 
 

3 Финансово-экономическая деятельность  

3.1 
Доходы образовательной организации по всем видам  

финансового обеспечения (деятельности)  

тыс. руб. 

 

3.2 

Доходы образовательной организации по всем видам  

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 
 

3.3 
Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника  

тыс. руб. 

 

4 Инфраструктура  
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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 образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

кв.м. 

 

4.2 

Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 
обучающегося 

Единиц 

 

4.3 
Количество электронных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия) 

Единиц 
 

4.4 
Численность/удельный вес численности слушателей, 
проживающих в общежитиях, в общей численности 
обучающихся, нуждающихся в общежитиях 

% 

 

 
 

4. Обобщение полученных результатов и формирование отчета. 

4.1 Информация, полученная в результате сбора сведений в соответствии с 

утверждённым планом самообследования, членами рабочей группы передается лицу, 
ответственному за свод и оформление результатов самообследования, не позднее, чем 
за три дня до предварительного рассмотрения на Рабочей группе результатов 

самообследования. 
4.2 Лицо ответственное, за свод и оформление результатов самообследования, 

обобщает полученные данные и оформляет их в виде отчета, включающего 
аналитическую часть и результаты анализа показателей образовательной деятельности, 
подлежащего самообследованию  

4.3 Руководитель рабочей группы проводит заседание рабочей группы, на 
котором происходит рассмотрение Отчета: уточняются отдельные вопросы, 

высказываются мнения о необходимости сбора дополнительной информации, 
обсуждаются выводы и предложения по итогам самообследования. 

4.4 С учетом поступивших от членов рабочей группы предложений, 

рекомендаций и замечаний по Отчету и согласованию руководителя рабочей группы 
формируется итоговый Отчет. 

4.5 Результаты самообследования используются для разработки комплекса мер, 
направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков; 
принятие управленческих решений (о поощрении, дисциплинарном взыскании, 

необходимости подготовки по профессии и повышения квалификации, внесении 
изменений в должностные инструкции и т.д.) и совершенствованию дополнительного 

профессионального образования АО «ОМК Стальной путь». 
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