


4. ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
4.1. Процедура самообследования проводится в соответствии с методикой проведения 
мероприятий по контролю качества образовательной услуги, предоставляемой АНО «ИИСТ», и 
обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности АНО «ИИСТ» согласно 
перечню, утвержденному ст.29 ч.2 ФЗ №273 от 12 декабря 2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации». 
 4.2. Процесс самообследования включает следующие этапы: 
- планирование и подготовку работ по самообследованию (сентябрь - октябрь, февраль - март); 
- проведение процедуры самообследования в установленные законодательством сроки; 
- обобщение полученных результатов и составление письменного отчета (до 25 марта текущего 
года); 
- представление отчета на рассмотрение администрации АНО «ИИСТ» до 31 марта текущего 
года; 
- размещение отчета о самообследовании на официальном сайте АНО «ИИСТ» (не позднее 20 
апреля текущего года). 
4.3. Сроки, форма проведения, программа проведения процедуры самообследования, состав 
лиц, привлекаемых для его проведения, и их ответственность утверждаются приказом 
директора АНО «ИИСТ».  
 
5. НАПРАВЛЕНИЯ И СТРУКТУРА САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
5.1. В процессе самообследования проводится оценка результатов деятельности организации по 
следующим направлениям: 
- условия осуществления образовательной деятельности; 
- актуальность целей и задач, решаемых в процессе образовательной деятельности; 
- эффективность системы управления образовательгной деятельнгостью в АНО «ИИСТ»; 
- качественный уровень кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, 
состояния материально-технической базы, эффективность внутренней оценки качества 
основных направлений деятельности учреждения, информационная открытость организации; 
5.2. В процессе самообследования проводится анализ показателей основных направлений 
деятельности за отчетный период, в том числе: 
 - содержание и качественный уровень организации обазовательного процесса, эффективность и 
полнота реализации всех видов образовательных программ, уровень подготовленности и 
профессиональной востребованности выпускников; 
 - активность, качество и разнообразие форм методической работы, осуществление 
мероприятий, способствующих профессиональному росту педагогического состава, результаты 
аттестации сотрудников, преподавателей, результаты инновационной деятельности, проблемы 
и достижения организации. 
5.3. Структура самообследования включает в себя такие параметры, как 
- организационно-правовое обеспечение деятельности и система управления 
 - характеристика образовательных программ 
-  кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ 
- показатели уровня и качества подготовки обучающихся 
- выполнение учебных планов и программ 
- методическая поддержка образовательного процесса  
- участие в проектной деятельности 
- учебно-методическое, информационное, материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса. 
 
6. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
6.1. Результаты самообследования организации оформляются в виде письменного отчета, 
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 
учреждения, подлежащей самообследованию. 



6.2. Отчет по самообследованию формируется по состоянию на 01 апреля текущего года. 
6.3. Отчет подписывается директором АНО «ИИСТ» и заверяется печатью учреждения. 
6.4. Размещение отчета по самообследованию на официальном сайте учреждения в сети 
«Интернет» и направление его Учредителю производится в срок не позднее 20 апреля текущего 
года.  
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Директор организации несёт персональную ответственность за осуществление процедуры 
самообследования. 
 
 
 
 
 


