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1. Обшtие поJlо?кеIIия

1.1. Настоящее Положение о проведеIIии самообследования (далее lIо:lолсеtlие)
Ус]'анавливает порядок подготовки и органи:]ациIо прове.цсIIиll сапlообс.lIс/lоI]аlIия N,.[lj()Y ('()Ill
Nb 3 г. Азова (далее- Учрежление).

]_.2, Полоя<ение разработано в соответствии с:

' ФеДеральныМ Законом от 29.12.2012 Л! 273-ФЗ "()б об;lазсlваlгlиl.t lз l)rlccltйcKtlii
Федерации";

' ПОСТаНОВЛеНИеМ Правительства РФ от 10,07,2013 Л9 582 "Об yTBcp}I(,|tclIllI,1 lll)itl]II.jI

рЕвмеuiения на официалыlом сайте образова,гельной оргillIизаLIии в иlttРор;r,lациоIlIIо-
ТеЛеКОММУНИКаЦИОННОЙ Сети О'Интернет" и обновлении иlt(-rормации об обllа:ltlвrt,ге.:tt,tttlti
организации";

. прикtLзом Минобрнауки России от l4.0б.201З Nq 462 "Об у.гверItl(сIl}.1и lIoря,Itка
провеления самообследования образовательной организацтtей":

' IlРИКаЗОМ МИНОбрнаУки России от 10,12.20lЗ Jф 1]24 "Об vTBcp)l(/lcIIt-]Il II()li.l,]ll-tc.ltcil
деятел ьн ости организ ации, подлех(ащей само обсл едо ван и lo " ;

О ПИСЬМОМ МинОбрнаУки России от 28.10.20l0 Na 13-3l2 "О подготовкс tlуб.ltи.tttt,tх
докладов";

' ПИСЬМОМ МиrrобрнаУки России оl] 03.04,20l5 N. АП-,512102 "О llalIl):lIi_,IclIIlL
методических рекомендаций по НОКО";

. Уставом Учреltсдения;

. Поло>ttением о внутренней системе оцеFIки качества образоваllияl (дiutсс I]COli()) ri

Учре>Iсдеrlии.
1,3. I_{еЛЯМИ ПРОВеДеНИя самообследоваI{ия яl]ляеl,ся обесttсrIсIIие ,](()сl\ lItI()c1,1t ll

ОТКРЫТОСТи информации о состоянии образовательной деятельности Учрел(деIIиrl. а ,гак)I(е

подготовка отчета о результатах самообследоваI]ия (лалее - отчет).
1.4, СаМООбСЛеДОВаIIие - носит системl-tый харак,гер. IIагIраI]JIсIIо Ila llil,tl]IJ,l Ilc

образовательной среды и педагогической деятельности.
1.5. В соответствии с целями и задачами самообследование вLIполняст ряд dlугlltllий:
о оценочная функция - осуществлеI]ие с цельIо выявлеIIия cOoTBeTcl,BIlrl ()l(ctI()liII|,J\

параметров нормативным и современным параметрам и r:ребоваltиям;
. диагностическая функция * выявление приtlи}t возItиl(Ilоl]сние oTKJ]otlcIltli'i cclc.itlltltltc

объекта изучения и оценивания нормативных и научно-обосноваtlных параметроl}, llo l(o,1,op1,1Ml

осуществляется его оценка (самооченка);
. ПРОГНОСтическая функция - oLleHKa (самооцеtlке) ltclc.пc,,tc l,вltй гIl]ояR.rlсI{llri (),J,J(..l()ltcttttii

ДЛя саМоГо оцениВаемого объекта и тех, с ко,горыми otl BcI,уIIae,l, l]O Iззаипtt),1lсt:iсI,1]}lс.

2, Методы и критерии caMooбc,rreltoBirIIиrt.

МеТОДИКа СаМООбСЛедОвания предполагает использоl]ания L(елоl-t.l I(() jvlIlJIcIica

разнообразных методов, которые целесообразно выделить в дI]е гр)/llпы:



  пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ результатов 

деятельности и т.п.) 

  активные (анкетирование, собеседование, тестирование). 

 

3. Организация самообследования. 

 
3.1. Самообследование проводится Учреждением ежегодно. 

3.2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

  планирование и подготовку работ по самообследованию Учреждения; 

  организацию и проведение самообследования в Учреждении; 

  обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

  рассмотрение отчета органом управления Учреждения, к компетенции которого 

относится решение данного вопроса. 

3.3. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяется Учреждением самостоятельно. 

3.4. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления Учреждения, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно - 

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

  

4. Содержание самообследования. 

 
4.1. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования: 

 общие сведения об  Учреждении; 

 уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность обучающихся, получающих начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование; 

 содержание и организация    образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования; 

 кадровое   обеспечение образовательной деятельности, также оценка уровня заработной 

платы педагогических работников; 

 материально-техническое и информационное обеспечение; 

 условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 результаты   аттестации     лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования; 

 состояние    здоровья    лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы; 

 финансово-экономическая деятельность; 

 создание безопасных   условий  при  организации образовательной деятельности. 

4. 2.  Сведения о развитии дополнительного образования детей: 

 содержание    и организация дополнительной образовательной деятельности; 

 учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного 

образования детей. 



 

 

5. Отчет о результатах самообследования 
 

5.1. Результаты самообследования учреждения оформляется в виде отчета, 

включающегося аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

Учреждения, подлежащих самообследованию. 

5.2. Отчет по самообследованию формируется по состоянию на 20 апреля текущего года. 

5.3. Отчет подписывается директором и заверяется печатью. 

5.4. Размещение отчета Учреждения на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» и направление его учредителю осуществляется не позднее 20 апреля текущего года. 

 


