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Положение
о проведении самообследования Воронежского института повышения 

квалификации сотрудников ГПС МЧС России

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении самообследования Воронежского 
института повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС России (далее - 
Институт) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», Уставом Института.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения самообследования 
Института, сроки и форму проведения, состав лиц, привлекаемых для его 
проведения.

1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 
и открытости информации о состоянии развития Института, а также подготовка 
отчета о результатах самообследования.

1.4. Самообследование проводится Институтом ежегодно по состоянию 
на 1 апреля текущего года.

2. Порядок проведения самообследования в Институте

2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовку работ по самообследованию Института;
- организацию и проведение самообследования в Институте ответственными 

подразделениями согласно содержанию самообследования (приложение №1);
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета 

(приложение №2);
2.2. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности Института, системы управления Института, содержания и качества 
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально
технической базы, а также анализ показателей деятельности института.



3. Сроки и формы проведения самообследования

3.1. Самообследование в Институте проводится ежегодно с 01 марта по 01 
апреля за предыдущий календарный год.

3.2. С 01 марта по 15 марта самообследование организуется каждым 
структурным подразделением Института, в котором проводится оценка его 
деятельности.

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

3.3. В период с 16 по 20 марта структурные подразделения Института сдают 
отчеты о результатах самообследования (в печатном виде за подписью руководителя 
структурного подразделения и в электронном виде в формате документа Word) в 
отдел учебной работы.

3.4. В период с 20 марта по 01 апреля сотрудниками отдела учебной работы 
анализируются отчеты о результатах самообследования структурных подразделений 
и подготавливается отчет о результатах самообследования Института (приложение 
№  2).

3.5. Отчет о результатах самообследования Института подписывается 
начальником Института и заверяется гербовой печатью, после чего размещается на 
официальном сайте института в срок не позднее 20 апреля текущего года.

4. Лица, привлекаемые для проведения самообследования.

4.1. Для проведения самообследования привлекаются необходимые 
руководители структурных подразделений, начальники (заведующие) кафедр.

4.2. Руководят работой по проведению самообследования в целом по 
Институту заместители начальника Института по направлениям деятельности.

Начальник отдела учебной работы 
полковник внутренней службы Д.Л. Тубин



Приложение №1
к п. 2.1.

Содержание самообследования

Наименование раздела Ответственное подразделение
I. Аналитическая часть

1 .Общие сведения Отделение воспитательной работы, 
психологического обеспечения и 

кадров,
Отдел учебной работы

1.1. Реквизиты института
1.2. Историческая справка
1.3.Реквизиты лицензии на образовательную 
деятельность и свидетельства о государственной 
аккредитации
1 АРуководство института
1.5.Структура института
1.6. Уставные цели института

1.7. Основные виды деятельности

1.8. Выполненные за год задачи

2.Образовательная деятельность Отдел учебной работы, 
библиотека2.1. Перечень образовательных программ

2.2. Сведения о контингенте обучающихся по 
образовательным программам
2.3. Сетевые информационные ресурсы института, 
библиотечное обеспечение
2.4. Реализация образовательных программ с 
применением дистанционных образовательных 
технологий
3. Научная деятельность Отдел учебной работы, 

кафедры3.1.Научно-исследовательская работа (НИР) 
обучающихся института
3.2.Основные научные направления (научные школы) 
института
3.3.Сведения по научно-исследовательским работам, 
выполненным за последние 5 лет
3.4.Сведения о монографиях, изданных за последние 5 
лет
3.5.Сведения об учебниках и учебных пособиях, 
изданных за последние 5 лет
3.6.Основные научные достижения института за 
последние 5 лет.
4.Кадровое обеспечение Отделение воспитательной работы, 

психологического обеспечения и 
кадров

Отдел учебной работы

4.1.Сведения о профессорско-преподавательском 
составе
4.2.Объем учебной нагрузки (в часах), выполненный 
профессорско-преподавательским составом
5 . Качество материально-технической базы
7.1. Обеспечение образовательной деятельности 
зданиями и территориями

Отдел материально-технического 
обеспечения, эксплуатации и ремонта



основных фондов
7.2. Материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности

Отдел учебной работы

II. Показатели деятельности
Образовательная деятельность Отдел учебной работы
Научно-исследовательская деятельность Отдел учебной работы
Международная деятельность Отдел учебной работы Отделение 

воспитательной работы, 
психологического обеспечения и 

кадров
Финансово-экономическая деятельность Финансово-экономическое отделение
Инфраструктура Отдел материально-технического 

обеспечения, эксплуатации и ремонта 
основных фондов 

Отдел учебной работы



Приложение №2
к и. 2.1.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Воронежский институт повышения квалификации 
сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий» 

за 20___год

Утверждаю
Начальник Воронежского института 
повышения квалификации 
сотрудников ГПС МЧС России
_______________________/Ф.И.О./
«_____»_________  20 г.
м.п.



I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие сведения

Полное наименование образовательного учреждения
Организационно-правовая форма
Код ОКПО
Код местонахождения по СОАТО (ОКАТО)
Идентификационный номер налогоплательщика
Код причины постановки на учет
Основной государственный регистрационный номер в 
едином государственном реестре юридических лиц
Юридический адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Официальный сайт
Полное наименование учредителя

1.1. Реквизиты института
1.2. Историческая справка
1.3. Реквизиты лицензии на образовательную деятельность.
1.4. Руководство института
1.5. Структура института
1.6. Уставные цели института
1.7. Основные виды деятельности
1.8. Выполненные за год задачи

2. Образовательная деятельность

2.1. Перечень образовательных программ
2.2. Сведения о контингенте обучающихся
2.3. Сетевые информационные ресурсы института, библиотечное обеспечение
2.4. Реализация образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий

3. Кадровое обеспечение
3.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе

Размер ставки Штатные Внутренние
совместители

Внешние
совместители

Почасовики

Численность профессорско-п реподавательского состава
1
0,5
0,25

Численность профессорско-п реподавательского состава с ученой степенью и/или званием
1
0,5



0,25
Численность профессорско-п реподавательского состава с ученой степенью доктора наук

1
0,5
0,25

Количество штатных 1ШС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 35 
лет:_____человек;

Количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием
профессора в возрасте до 50 лет:_____человек;

Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения 
квалификации или прошедших переподготовку в течение последних 5 лет:

- общее: 
в том числе:

- с ученой степенью и/или званием:____
- с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора:____

3.2. Объем учебной нагрузки (в часах), выполненный профессорско
преподавательским составом (ППС)_____.

4. Научная деятельность 

5 . Качество материально-технической базы

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
п/п

Показатели Единица
измерения

1 . Образовательная деятельность

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации, в общей численности слушателей, прошедших 
обучение в образовательной организации

человек/%

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 
дополнительным профессиональным программам профессиональной 
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших 
обучение в образовательной организации

человек/%

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 
обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 
прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 
период

человек/%

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, в том числе:

единиц

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц



1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 
программ за отчетный период

единиц

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 
общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 
программ

%

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем 
количестве реализуемых дополнительных профессиональных 
программ

%

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

человек/%

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, прошедших за отчетный период повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 
численности научно-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 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 
организации дополнительного профессионального образования

лет

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 
государственного задания в части реализации дополнительных 
профессиональных программ

%

2. Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web 
of Science в расчете на 100 научно-педагогических 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 в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников

единиц

2.5 Количество статей в 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 образовательной 
организации

%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации 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

чел./%

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

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв. м



образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том 
числе:

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

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование

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 
слушателя

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 слушателей, нуждающихся в 
общежитиях

%


