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положение о порядке проведения самообследования

1, Общие полоп(ения

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения самообследования

(далее - Попожение) определяет основные нормы и принципы проведения

самообследования в муниципаJIьном бюджетном дошкольном

общеобразоВатеJIьноМ)л{режДении<<ЩетскийсаДкомбиНироВанногоВиДаNs300)
городского округа Самара (далее - ДОУ),

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом

от29,2.20|2 Ns 27з-Фз коб образовании в Российской Федерации)' приказоМ

Минобрнауки России от 14.06.20:^З Ns 4б2 кОб утверждении порядка проведения

самообспедования образо ательной организацией>>, приказом Минобрнауки

россии от 10.12.2013 Ns |з24 коб утверждении показатепей деятепьности

организации, подлежащей самообследованиюD,

2. Щели и задачи самообследования

2.1. самообследование проводится с целью обеспечения доступности и

открытости информации о деятелъности ДОУ,

2.2. Задачами самообследов ания являются :

_оценкаобразователънойДеяТелъносТиДоУ,ВТоМчислесисТеМы

управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации

учебного процесса, качества кадрового, УT ебно-методического, библиотечно-

информационногО обеспечения, материаJIъно-технической базы,

функционирования внутренней системы оценки качества образов ания;

- анаJIиз показателей деятельности доу, установленных федералъным

органоМ исполниТелъной власти, осуществпяющим функции по выработке
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государственной политики инормаТивно-правовомУ реryпирОваниЮ В сфере

образования.

2.3. При проведении самообспедования моryт быть испопъз

резулътаты мониторинга внутренней системы оценки качества образования,

2.4. По итогам самообследования ДОУ :

-выявJIяет уровень соответствия образовательной деятелъности

требованиям законодатепьства, в том чиспе позитивные и (ипи) негативные

тенденции в объектах оценивания;
_оПреДеЛяеТреЗерВыр€ВВитияобразовательнойорганизацииИ(или)

причины возникновения откпонений объектов самообследования) в том числе

составпяет прогнозы изменений. в объектах самообспедования;

_коррекТирУетсистеМУВнУтреннейоценкикаЧесТваобразоВанияс)л{етоМ

использованных в процессе самообследования методик, способов оценки и (или)

выявленных недостатков объектов самооценки; 
БлrтпАтт1

_ПриниМаетМерыпокоррекцииВыяВленныхнегатиВныхТенДенции

образователъной деятелъности и при необходимости вносит изменения во

внутреннюю систему оценки качества образ ов ания,

3. Организация самообследования

3.1. Прочедура самообспедования в ЩОУ проводится ежегодно,

З.2. Проведение самообследования вкJIючает в себя спедующие этапы:

-планирование и подготовка работ по самообследованию дошкольного

образовательного гIреждения ;

- организация и проведение самообследования;

- обобщение полrIенных резупътатов и на их основе формирование отчета;

-рассмотрение отчета органом управпения организации, компетенции

которого относится решение данного вопроса,

З.З. Щля проведения самообследов nния используются следующие формы и

методы:

- мониторинг качества подготовки обучающихся;

- плановые запросы информации; - тельности Доу;
-аналиЗкачесТВенныхиколичесТВенныхпокаЗаТелеиДея
_эксперТнаяоценкаДеяТелЬности'ВкЛючаяэксперТиЗУДокУМентоВ;

- анкетирование, опросы;

- иные формы и методы, позволяющие оценитъ качество ок€tзываемых

испопъзованы

образователъной организацией услуг,



3.4. Заведующий доу издает приказ об утверждении сроков проведения

самообспедованиrI и составе рабочей группы, ответственной за проведение

самообследования и подготовку отчета,

3.5. Прелседатепем рабочей группы является заведующий ДОУ,

3.6. В состав рабочей группы включаются:

- представители администрации дошколъного

fiреждения;
- представители Педагогического совета ДОУ;
.ПреДстаВиТеликоллеги€lлЬныхорганоВУПраВленияДошкольныМ

образовательным учреждением,
- иные заинтересованные лица,

3.7. в план проведения самообследования включается:

1. Проведение оценки:

.стрУктУрыУпраВленияДошкопЬнымобразоВателЬныМУчрежДениеМ;

-соДерЖаНИЯикачестВаПоДготоВкиВосПитанникоВДеТскоГосаДа;
- организации образователъной деятелъности;

- качества кадрового, уlебно-методического,

обеспечения, матери€lльно-технической базы;

-фУнкuионироВанияВнУТреннейсистеМыоценкикаЧесТВаобразования;
- медицинского обеспечения;

- организации питания,

2. днализ показателей деятепъности дошколъного образовательного

уIреждения, подлежащей самообспедованию, устанавливаемых федеральным

органом испопнителъной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере

образования.
4. Оформление результатов самообследования

4.1. отчетным периодом является предшествующий самообспедованию

капендарный год.

4.2. Результаты самообследования предоставJUIются в форме отчета,

включающего ан€UIитическую часть и резулътаты показателей деятельности доу,

подлежащие самообспедованию,

4.3. Итоговая форма отчета направляется на рассмотрение органа

управления дошкопъным образовательным учреждением, к компетенции которого

относится изучение данного вопроса,

4.3. отчет о самообследовании утверждается приказом заведующего и

заверяется печатью образоватепьной организации,

4.4. отчет о самообследов ании ра:}мещается на офицИальноМ сайте ЩОУ В

сети <интернет) и направляетсяучредителю не позднее 20 апрелятекущего года,

образоватеJIьного

информационного



5. Ответственность

5.1. Члены рабочей группы несут ответственность за выполнение данного

Положения о проведении самообспедовани,I и соблюдение порядка

установпенных сроков его проведения в соответствии с требованиями

законодателъства Российской Федерации,

5.2. Ответственным лицом за организацию работы по проведению

образователъным
самообследования является заведующий Дошкольным

уIреждением или уполномоченное им лицо,


