
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.04.2022 

 

04/11-ОД-20 

 
Об утверждении Положения по самообследованию 

учебно-методического центра гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций. 

 

 

В соответствии с приказом от 28.02.2022 № 96-ОД «О подготовке и 

проведении самобследования в учебно-методическом центре ГО и ЧС 

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение по самообследованию учебно-

методического центра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» согласно приложению. 

2. Контроль исполнения приказа возложить на начальника 

учебно-методического центра гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Завадскую И.Е. 

 

 

 

Директор ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
03D64FF000EFADD8A249FD657506B23CFA 
Владелец  Коновалов  Юрий Владимирович 
Действителен с 29.11.2021 по 28.02.2023 

Ю.В. Коновалов 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ВЫЗОВОВ И МОНИТОРИНГА СИСТЕМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ПРИКАЗ 

Ханты-Мансийск 
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Приложение 

к приказу Казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр обработки 

вызовов и мониторинга систем 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» 

от______________ №________ 
 

 

Положение 

по самообследованию учебно-методического центра гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций Казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр обработки вызовов 

и мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности» 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о порядке проведения самообследования 

(далее – Положение) определяет основные нормы и принципы проведения 

самообследования учебно-методического центра гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр обработки вызовов и мониторинга 

систем обеспечения безопасности жизнедеятельности» (далее УМЦ). 

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования», постановления Правительства РФ от 10.07.2013 

года № 582 (ред. от 11.07.2020) «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 

образовательной организации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», «Требованиями к структуре сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату предоставления не нём информации», 

утверждённых приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 №831. 

1.3.Результаты самообследования УМЦ подлежат размещению на 

официальном сайте «Центр обработки вызовов и мониторинга систем 

обеспечения безопасности жизнедеятельности» в виде отчета о 

самообследовании. 
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2. Цели и направления использования результатов 

самобследования 

2.1.Целями самообследования являются: 

- повышение качества подготовки за счет развития механизмов и 

инструментов управления качеством обучения; 

- повышение информационной прозрачности и открытости 

деятельности УМЦ, а также подготовки отчета о результатах 

самообследования (далее - отчет). 

2.2.Самообследование может быть использовано: 

- для оценки системы управления, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально- 

технической базы 

- в целях управления качеством подготовки, для формирования 

программы развития УМЦ, направленной на перевод УМЦ в эффективный 

режим развития; 

- при составлении публичных информационных бюллетеней, 

рейтингов, реестров и т.п. для информирования граждан о реальных 

условиях и результатах осуществления обучения по дополнительным 

профессиональным программам в УМЦ; 

- для определения уровня соответствия образовательной 

деятельности требованиям законодательства, в том числе позитивные и 

негативные тенденции. 

 

3. Организация самообследования 

3.1.Самообследование проводится ежегодно до 20 апреля текущего 

года в форме анализа и оценки. 

3.2.Проведение самообследования включает в себя: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию; 

- организацию и проведение самообследования; 

- проведение самобследования рабочей группой; 

- обобщение полученных результатов и формирование отчета; 

- рассмотрение отчета на методическим советом УМЦ; 

- представление отчёта директору для утверждения; 

- размещение отчёта на сайте учреждения. 

 

4. Состав группы по проведению самообследования 

4.1. В группу по проведению самообследования входят: 

- начальник учебно-методического центра ГО и ЧС, руководитель 

группы; 
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- методист отдела по подготовке работников ГПС УМЦ ГО и ЧС, 

секретарь рабочей группы; 

- начальник отдела по подготовке работников ГПС УМЦ ГО и ЧС, 

член рабочей группы; 

- начальник отдела по подготовке специалистов в области ГО и ЧС 

УМЦ ГО и ЧС, член рабочей группы; 

- методист отдела по подготовке специалистов в области ГО и ЧС 

УМЦ ГО и ЧС. 

4.2. Начальник учебно-методического центра ГО и ЧС, руководитель 

группы: 

- обеспечивает проведение самообследования, подготовки отчета о 

самообследовании; 

- контролирует выполнение графика подготовки отчета о 

самообследовании; 

- консультирует, по необходимости, лиц, предоставляющих 

информацию; 

- содействует оптимизации процедур подготовки отчета о 

самообследовании; 

- вносит рекомендации и дизайн электронной версии отчета о 

самообследовании, размещаемой на официальном сайте. 

Назначает ответственных за: 

- разработку шаблона документирования информации, включаемой в 

отчет о самообследовании; 

- обеспечение, сбор информации, подлежащей включению в отчет о 

самообследовании, согласно выполняемому функционалу; 

- осуществление написания отчета о самообследовании, согласно 

выполняемому функционалу. 

 

5. Оформление результатов самобследования 

5.1. Результаты самообследования оформляются в форме отчета, 

включающего аналитическую часть и показатели деятельности УМЦ по 

форме утверждённой приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324. «Показатели 

деятельности организации дополнительного профессионального 

образования, подлежащего самобследованию» (Приложение).  

5.2.Отчетным периодом является предшествующий 

самообследованию календарный год. 
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5.3.Отчёт подписывается начальником УМЦ ГО и ЧС и утверждается 

директором КУ «Центр обработки вызовов и мониторинга систем 

обеспечения безопасности жизнедеятельности».  

5.4. После утверждения отчёта директором учреждения он 

размещается на официальном сайте КУ «Центр обработки вызовов и 

мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности». 

 

5. Порядок внесения изменений  и (или) дополнений в 

положение. 

5.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение 

подлежат открытому обсуждению на заседании рабочей группы по 

проведению самообследования. 

5.2. Изменения в настоящее Положение вносятся и утверждаются 

директором КУ «Центр обработки вызовов и мониторинга систем 

обеспечения безопасности жизнедеятельности». 
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Приложение 

к Положению по самообследованию 

 учебно-методического центра гражданской 

 обороны и и чрезвычайных ситуаций 

Казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр обработки 

вызовов и мониторинга систем 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

Показатели  

самообследования учебно-методического центра ГОЧС Казённого 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр 

обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» за _______ год 

 

N 

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 
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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% 

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 
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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 

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 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв.м. 
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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 

% 

 


