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ПОЛОЖЕНИЕ
о ?@оведении самообследования

1. Настоящий порядок устанавливает правила проведения 
самообследования работниками бюро подготовки кадров ОАО 
«�ромприбор».

2. Целями проведения самообследования являются обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности ОАО 
«�ромприбор», а так же подготовка отчета о результатах 
самообследования.

3. Самообследование проводится работниками бюро подготовки 
УКиД ОАО «�ромприбор» ежегодно.

4. �роцедура самообследования включает в себя следующие 
этапы:

- планирование и подготовку работ по самообследованию 
работниками бюро подготовки;

- организацию и проведение самообследования работниками 
бюро подготовки;

- обобщение полученных результатов и на их основе 
формирование отчета.

5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 
привлекаемых для его проведения, определяются распоряжением 
начальника УКиД самостоятельно.

6. В процессе самообследования проводится оценка 
образовательной деятельности, содержания и качества подготовки 
обучающихся, организации учебного процесса, качество кадрового, 
учебно-методического, информационного обеспечения материально- 
технической базы, функционирования внутренней системы оценки 
качества образования, а так же анализ показателей деятельности 
бюро подготовки кадров ОАО «�ромприбор», подлежащего 
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
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