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1. общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом }{b 27з-ФЗ от

29.|2.2012г. коб образовании в Российской Федерации>, Приказом Министерства

образования и на}ки ро о.г 14 июня 2013г. J\lb 462 кОб утверждении Порядка проведения

сайообследования образовательной организацией> И устанавливает правила проведения

процедуры саrообследования в Автономной некоммерческой организации Учебный центр

дополнительного профессионаJIьного' образования <<Безопасная эксплуатация

промышленных объектов> (АНО УЦ ДПО (БЭПО)),

1.2. I-{ельЮ проведения самообСледования является обеспечение доступности и открытости

информации о деятельности дно уц дпо кБЭПо>, а также подготовка отчета о

результатах самообследования.

2. Гlорядок проведения процедуры самообследования в дНо уц дпо кБЭПо>

2.1. самообследование проводится в дно уц дпо кБэпо> ежегодно.

2.2. ПрочеДура самообследования включает в себя следl,юrцие этапы:

о IIланирование и подготовку работ по самообследованию дно уЦ ДПО (БЭПО)

. организацию и проведение самообследования в дно уц дпо (Бэпо)

о обобщение полrlенных результатов и формирование на их основе отчета

о Рассмотрение отчета на собрании коллектива дНо уц дпо (БЭПо)

. Предоставление отчета )л]редителям АНо уц дпо (БЭПо)

r Размещение отчета на официальном сайте дно уЦ !ПО кБЭПо> в сети <Интернет>

2.3. Сроки, форма проведения процедуры сомообследования, специzlJIисты привлекаемые для

проведения прOцедуры самообследования, },Iверждаются приказом генерального директора АНО

УЦ ДПО (БЭПО)

2.4.в процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы

управления дно уЦ ЩПО кБЭПО>>, содержания и качества подготовки обучающихся, организации

1лrебного процесса, качества кадрового, 1^rебно-методического, информаuионного обеспечения,

матери€L.lьно-технической базы, функционирования внlтренней системы оценки качества

образовани, а также анализ показателей деятельности дно уц дпо (Бэпо), подлежащих

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования,

2.5.Результаты самообследования Ано уц дпо
ан€uIитическую часть и результаты анiLпиза

подлежащих самообследованию.

(БЭПо) оформляются в виде отчета, включающего

показателей деятельности АНо уц дпо кБЭПо>,

2.6. Отчет дно уЦ ДПО (БЭПо> составляется по состоянию текущего года. Отчет подписывается

генеральным директором АНо уц дпо кБЭПо> и заверяется печатью

2.7.НаправЛениеоТЧеТаАНоУЦЩПокБЭПо>1^lредителямиразМеЩеНиеотЧетавинформационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте дно уц ДПО (БЭПо> в сети

кинтернет>>, осуществляется в течении l0 дней после.окончания процедуры,


