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Ёастоящее |1оложение разработано в соответствии о т[' 3, 13 н. 3 ст. 28 Федераттьного
закона <Фб образовании в Российской Федерации>> от 29 декабря 2012 г. ш 27з-Ф3'
приказом йинистерства образования и ътауки Российской Федерации от \4 итоня 201.3т.
лъ4б2 (об утвер)кдении |1орядка проведения самообследования образовательной
организацией> и приказом \4инистерства образования и науки Российокой Федерации от
10 декабря 2013 г. лъ1324 кФб утвер}кдении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследовани}о). |{оложение определяет цели' содерх{ание
и порядок проведения самооболедования доу.
1. 0бщие поло)кения
1.1.1{елями проведения самообследования явля!отся: обеспечение доступности и
открьттости информации о деятельнооти {Ф}, а так}ке подЁотовка отчё.га о результатах
самооболедования (далее - отнёт).
1.2. €амообследование - систематическое изучение, оценка и анализ состояния [Ф! с
цель1о повьт1пения эффективности функционирования' самоорганизациииразвития'
1.3. в процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности'
системь1 управления доу, содер)кания и качеотва подготовки воопитанников'
организации воспитательно-образовательного процесса' качества кадрового, унебно-
методического, библиотечно-информационного обеспенения, материально-технической
базьт, функционирования внутренней оистемьт оценки качества 

'бр*'''''ия' а также
анализ показателей деятельности доу, устанавливаемь1х федеральньтм органом
исполнительной власти' осуществля}ощим функции по вьтработке государотвенной
политики и нормативно-правовому регулированито в сфере образования.
2. 1|орядок проведения самообследования
2.1. €амообследование проводится [8} ет{егодно.
2.2. Фсновной формой проведения самообследования является мониторинг - оиотемная
организация сбора, хранения, обработки и распространения информац'' 

' д"''"льности
доу.
2.3. [{роцедура самообследования вкл}очает в себя следу}ощие этапьт:
- планирова\1ие и подготовку работ по самообследовани}о;
- организаци}о и проведение самообследования;
- обобщение полг{еннь1х результатов и на ихоснове формирование отнёта;
- рассмотрение отчёта |1едагогинеским советом доу.
2.4. 3тал планирования и лодготовки работ по самообследовани}о осуществляется в
течение мая текущего унебного года и завер1шается изданием прик[ша {Ф}, которь1м
утвер)т(да[отоя:
- состав рабоней группь1 по самообследованито;

график проведения самообследования, вкл}очатощего сбор и обработку необходимьтх
для самообследования даннь1х'
- написание отчёта по результатам самообследования' обсуждение шроекта отнёта'
доработку проекта отчёта по результатам обсу>кдения' его рассмотрение педагогическим
советом доу, направление на подпиоь заведутощему !Ф! и размещение на официа_ттьном
сайте доу.
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2.5. 3тап организации ипроведения самообследования осу1цествляется в
январе-марте следутощего за отчетнь1м года.

2'6' 3тальт обобщ ения полу{еннь1х результатов) формиро ва|1ияотчета, его
рассмоще11ия |1едагогическим советом доу осуществля}отоя в марте
следу[о|цего за отчетнь1м года.

2'7 'Результать1 самообследования оформля}отся в виде отчета, вк.,1}оча}ощего
аналитическу}о часть и ре3ультать1 анализа показателя деятельности доу
2'8' Фтчет составл яется за к;!].1ендарньтй год) подпись1вается заведу!ощим,
заверяется печать}о, направляется г{редител}о и размещается на сайте
у{рех{дения до 20 алреля следу|ощего за отчетнь|м гФда.


