
 
 

 

 



1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

самообследования муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей 

г.Медногорска»  (далее- Центр) и определяет показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию. 

1.2.Нормативно-правовой основой разработки настоящего Положения 

является: 

- ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 3 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

1.3.Целями проведения самообследования являются: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации; 

- подготовка отчета о результатах самообследования. 

1.4.В соответствии с ч.3 и п.3 ч.2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 

организация обеспечивает информационную открытость о собственной 

деятельности посредством размещения отчета о результатах 

самообследования на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет». 

1.5.В соответствии с п.5 Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией сроки, форма проведения определяются 

образовательной организацией самостоятельно. 

 

2.Порядок проведения самообследования 

 

2.1. Процедура самообследования в Центре проводится ежегодно  и включает 

следующие этапы: 

- планирование и подготовка работ по проведению самообследования; 

- организация и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов и формирования  отчета и утверждения 

директором учреждения. 

2.2.Порядок подготовки и проведения самообследования регламентируется 

локальным нормативно-правовым актом (приказом директора), в котором 

определяет сроки и этапы процедуры самообследования, составили, 

привлекаемых для его проведения (представители администрации 

,специалист по кадрам ). 

 



2.3.Отчет о самообследовании составляется по состоянию на 01 апреля 

текущего года. 

 

3.Механизм проведения самообследования 

 

3.1.Объектами самообследования является качество процессов, результатов, 

ресурсов. 

3.2.В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности Центра, содержания  и качества подготовки учащихся, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, системы управления 

образовательной организации ,а так же анализ функционирования 

внутренней системы оценки качества образования и показателей 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию. 

 

4.Оформление отчета самообследования 

 

4.1.Результаты самообследования оформляются в виде отчета ,включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности Центра. 

4.2.Получинные данные используются для формирования банков данных, 

принятия адекватных управленческих решений в целях повышения качества 

образования. 

4.3.Отчет самообследования подписываются директором и заверяют 

печатью. 

4.4.Размещение отчета о самообследования на официальном сайте Центра в 

сети «Интернет». 

4.5.Данные самообследования могут быть использованы при подготовке 

публичного доклада по итогам деятельности Центра в текущем году. 


