
УТВЕРЖДЕНО 

приказом КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический колледж» 

от 14.09.2015 № 272 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного анкетирования обучающихся 

КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, периодичность и порядок 

проведения анкетирования обучающихся (студентов, слушателей) в КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано, в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, 

документами системы менеджмента качества. 

1.3. В целях выполнения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования к условиям 

реализации образовательных программ в числе прав обучающихся предусматривается 

предоставление возможности оценивания ими содержания, организации и качества 

образовательного процесса. 

1.4. Участие в анкетировании является свободным и добровольным, никто не 

может быть принужден к выражению своего мнения или отказу от него, проведение 

анкетирования осуществляется на анонимной основе. 

1.5. Данные, полученные в ходе анкетирования, предназначены для внутреннего 

использования в колледже, могут публиковаться только с разрешения руководства с 

соблюдением условий анонимности. 

 

2. Цели, задачи и принципы анкетирования 

 

2.1. Цель анкетирования – получение и анализ информации для принятия 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса. 

2.2. Основные задачи анкетирования: 

2.2.1. получение информации о состоянии образовательного процесса; 

2.2.2. предупреждение возможных негативных тенденций в его развитии; 

2.2.3. выявление уровня удовлетворенности обучающихся элементами 

образовательного процесса. 

2.3. Основные принципы анкетирования: 

2.3.1. ориентация на потребителя - принятие факта, что мнение обучающихся 

является одним из критериев качества образовательного процесса; 

2.3.2. нацеленность на улучшение – использование данных исследования для 

повышения качества образовательного процесса в колледже; 

2.3.3. регулярность – получение данных о динамике удовлетворенности 

обучающихся качеством образовательного процесса за счет установления определенной 

периодичности проведения исследования. 

 

3. Периодичность и порядок проведения анкетирования 

 

3.1. Анкетирование проводится ежегодно. 



3.2. Инициатором анкетирования могут выступать заместители директора, 

руководители структурных подразделений. 

3.3. Ответственным за организацию, проведение анкетирования, обработку 

полученных данных является инициатор. 

3.4. Инициатор разрабатывает анкету для изучения удовлетворенности 

обучающихся качеством образовательного процесса с определением соответствующих 

критериев и показателей. В приложениях № 1 и № 2 приведены возможные варианты 

анкет. 

3.5. Инициатор определяет объекты анкетирования, сроки проведения 

анкетирования и ответственных из числа педагогических работников колледжа за 

проведение анкетирования с группами обучающихся, осуществляет контроль его 

проведения. 

3.6. Анкетирование проводится путем самостоятельного анонимного заполнения 

анкет обучающимися в соответствии с инструкцией по заполнению анкеты. 

Анкетирование сопровождается разъяснением его целей и задач, содержания вопросов. 

3.7. По окончании анкетирования заполненные анкеты передаются инициатору 

для обработки и анализа полученных данных. 

3.8. По итогам анкетирования составляется аналитическая справка (отчет), 

включающая обобщенные полученные данные с указанием процентного соотношения 

выбора по каждому вопросу в виде диаграмм, таблиц или иных средств статистического 

представления информации, и их количественный и качественный анализ. 

3.9. Результаты анкетирования доводятся до сведения директора колледжа. 

3.10. Заполненные анкеты хранятся в методическом кабинете на бумажном 

носителе в течение одного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к Положению о проведении ежегодного анкетирования обучающихся 

КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» 

 

 

АНКЕТА 

 

Уважаемые студенты! 

Просим высказать мнение о колледже, в котором Вы учитесь. Ваше мнение очень важно 

и поможет более объективно оценить основные результаты деятельности колледжа. 

Анкетирование анонимное, поэтому просим Вас отвечать на вопросы искренне! 

 

1)  Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников 

колледжа? 

1.  Приветливо здороваются/прощаются 

с родителями /студентами 

Да, 

полностью 

Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Однозначно, 

нет 

2.  К родителям обращаются на «Вы» Да, 

полностью 

Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Однозначно, 

нет 

3.  Умеют вести уважительное, 

бесконфликтное общение 

Да, 

полностью 

Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Однозначно, 

нет 

4.  Соблюдают тактичность, 

толерантность по отношению к 

представителям другого возраста, 

пола, расы, национальности, языка и 

т.д. 

Да, 

полностью 

Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Однозначно, 

нет 

2)  Удовлетворены ли Вы 

компетентностью работников 

колледжа? 

Да, 

полностью 

Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Однозначно, 

нет 

3)  Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением колледжа? 

1.  Количеством современной 

компьютерной техники 

Да, 

полностью 

Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Однозначно, 

нет 

2.  Доступностью возможности 

распечатывания, сканирования 

текстов в библиотеке 

Да, 

полностью 

Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Однозначно, 

нет 

3.  Общим состоянием и оформлением 

классов (чистота, комфорт, удобство, 

наглядный учебный материал) 

Да, 

полностью 

Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Однозначно, 

нет 

4.  Удобством и состоянием мебели в 

классах 

Да, 

полностью 

Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Однозначно, 

нет 

5.  Медицинским обслуживанием 

(независимо от наличия кабинета для 

медицинского работника) 

Да, 

полностью 

Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Однозначно, 

нет 

6.  Оснащением столовой Да, 

полностью 

Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Однозначно, 

нет 

7.  Качеством питания в столовой Да, 

полностью 

Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Однозначно, 

нет 

8.  Оснащением спортивного зала или 

помещениями для занятий спортом 

Да, 

полностью 

Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Однозначно, 

нет 

9.  Благоустройством территории Да, 

полностью 

Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Однозначно, 

нет 

10.  Состоянием туалетов Да, 

полностью 

Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Однозначно, 

нет 



11.  Соблюдением температурного 

режима 

Да, 

полностью 

Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Однозначно, 

нет 

12.  Освещением классов Да, 

полностью 

Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Однозначно, 

нет 

13.  Уровнем безопасности 

(видеонаблюдение, охрана и т.д.) 

Да, 

полностью 

Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Однозначно, 

нет 

4)  Удовлетворены ли Вы в целом качеством предоставляемых образовательных 

услуг? 

1.  Воспитательная работа Да, 

полностью 

Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Однозначно, 

нет 

2.  Учебная деятельность Да, 

полностью 

Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Однозначно, 

нет 

3.  Дополнительное образование Да, 

полностью 

Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Однозначно, 

нет 

4.  Взаимодействие с родителями Да, 

полностью 

Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Однозначно, 

нет 

5)  Готовы ли Вы рекомендовать 

колледж родственникам и 

знакомым? 

Да, 

полностью 

Скорее 

всего, да 

Скорее 

всего, нет 

Однозначно, 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении ежегодного анкетирования обучающихся 

КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» 

 

АНКЕТА 

 

№ 

п\п 
Вопросы обучающимся Ответы 

1.  Каков срок получения образования по Вашей 

программе? 
 2 года, 10 мес. 

 3 года, 10 мес. 

 4 года, 10 мес. 

 другое 

2.  Соответствует ли структура программы Вашим 

ожиданиям? (присутствуют все дисциплины, 

изучение которых, по Вашему мнению, 

необходимо для ведения будущей 

профессиональной деятельности; нет дублирования 

дисциплин; нет нарушения логики преподавания 

дисциплин и т.п.) 

 Полностью соответствует;  

 В основном, соответствует 

 В большей мере, не 

соответствует 

 Не соответствует  

 Затрудняюсь ответить  

3.  Проводились ли у Вас занятия по физической 

культуре и на каких курсах? 
 Да 

 Нет 

 Редко 

 Другое 

4. 5 В какой форме проводятся занятия по физической 

культуре? 
 Лекции 

 Практические занятия 

 Лекции и практические 

занятия 

5.  Каким образом проходит организация практик? 

Места практик определяются ОО? 
 Образовательной 

организацией 

 Находим сами 

 Другое  

6.  Есть ли у Вас возможность подключения к 

электронно-библиотечной системе образовательной 

организации из любой точки, где есть сеть 

Интернет? 

 Да, всегда 

 Не всегда получается, 

 Нет 

7.  Доступны ли Вам учебники, методические пособия, 

лекции и т.д. в электронной и печатной формах?  
 Да.  

 Нет.  

8.  Оцените доступность преподавателей. Всегда ли 

они доступны для консультаций?  
 Достаточно 

 В большей степени, 

достаточно 

 Не вполне достаточно  

 Не достаточно  

9.  Каким образом осуществляется связь с 

преподавателями вне  учебных занятий? 
 По расписанию консультаций 

 По электронной почте 

 По телефону 

 На странице сайта 

образовательной организации 

 Другое 

10.  Проводятся ли у Вас занятия в интерактивной 

форме? 
 Да 

 Нет 



№ 

п\п 
Вопросы обучающимся Ответы 

 Другое 

11.  Проводятся ли по программе мастер-классы? Как 

регулярно? Кто проводит? 
 Регулярно 

 От случая к случаю 

 Нет  

12.  Создана ли в ОО атмосфера, благоприятная для 

обучения? 
 Да 

 Нет 

 Что это? 

 Не знаю 

13.  Принимаете ли Вы участие в работе органов 

студенческого самоуправления (студенческий 

совет, др.)?  

 Да  

 Нет  

 Затрудняюсь ответить  

 У нас их нет 

 Я о них не знаю 

14.  Удовлетворяет ли Вас качество аудиторий, 

помещений кафедр, фондов и читального зала 

библиотеки, учебных лаборатории и оборудования? 

 2-не удовлетворяют 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворяют 

 5-удовлетворяют 

15.  Оцените, как организована самостоятельная работа 

в ОО? Есть ли для этого помещения, компьютерное 

обеспечение и т.д.? 

 2-не удовлетворен 

 3-не в полной мере 

 4-в большей степени 

удовлетворен 

 5-удовлетворен 

16.  Оцените, пожалуйста, качество образования по 

программе в целом. 
 Неудовлетворительно 

 Удовлетворительно  

 Хорошо 

 Отлично  

 


