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Положение о самообследовании 
 

1. Общие положения 
  1.1. Настоящее Положение  регламентирует  порядок и содержание процедуры самообследо-
вания МБОУ ДОД «ДООПЦ «Грация» 
  1.2. Настоящее Положение разработано в  соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки РФ 
от 14 июня 2013г. г. N462 "Об утверждении порядка проведения самообследования образова-
тельной организацией", зарегистрированного в Минюсте РФ 27 июня 2013 г.; приказом Мино-
брнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образова-
тельной организации, подлежащей самообследованию", зарегистрированным в Минюсте Рос-
сии 28.01.2014 N 31135; Правилами размещения на официальном сайте образовательной орга-
низации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информа-
ции об образовательной организации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 г. №582; Уставом учреждения. 
  1.3. Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности учреждения, подготовка отчета о результатах самообследования. 
  1.4. Основными задачами самообследования являются: 
- выявление наличия или отсутствия динамики образовательной системы учреждения в целом 
(или отдельных ее компонентов);  
- создание целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов;  
- выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания (самооценивания), в 
образовательной системе учреждения в целом, резервов ее развития;  
- установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе изучения и оцени-
вания (самооценивания) проблем;  
- составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с объектами оценивания 
(самооценивания) или действиями, относящимися к ним. 
1.5. В соответствии с целями и задачами самообследование  выполняет ряд функций:  
- оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия оцениваемых парамет-
ров нормативным и современным параметрам и требованиям; 
- диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений состояния объекта, 
изучения и оценивания нормативных параметров, по которым осуществляется его оценка (са-
мооценка); 
- прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий проявления отклонений для са-
мого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во взаимодействие. 
 

2. Методы и критерии самообследования 
  2.1. Методика самообследования предполагает использование комплекса методов:  
- пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов деятельности и 
т.п.);  
- активные (мониторинг, анкетирование, собеседование, тестирование, социологический опрос). 
  2.2. Процедура оценивания может осуществляется в виде плановых, оперативных   проверок, 
мониторинга. 
    2.2.1. Плановые проверки осуществляется в соответствии с утвержденным планом-графиком, 
который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в организа-
ции проверок.  



    2.2.2. Оперативные проверки осуществляется в целях установления фактов и проверки сведе-
ний о нарушениях, урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 
образовательного процесса. 
    2.2.3. Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации 
об организации и результатах образовательного процесса для эффективного решения задач 
управления качеством образования.   

 
3. Организация самообследования 

  3.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  
- планирование и подготовку работ по самообследованию учреждения;  
- организацию и проведение самообследования;  
- обобщение полученных результатов и формирование отчета о самообследовании учреждения;  
-  рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседании Педагогического сове-
та учреждения. 
  3.2. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, содер-
жания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, системы управле-
ния учреждения, качества кадрового, методического обеспечения, материально-технической 
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
  3.3. Сроки, методы проведения самообследования определяются комиссией, состав которой 
утверждается приказом директора учреждения. 
 

4. Структура самообследования 
Процедура самообследования проводится по разделам, которые являются структурно-
содержательными компонентами и включают: 
  4.1. Содержание образовательной деятельности: 
    4.1.1. Историческая справка 
    4.1.2. Направленность дополнительных общеобразовательных программ, результативность их 
выполнения. 
    4.1.3. Социальный состав обучающихся. 
  4.2. Кадровое обеспечение. 
  4.3. Методическое обеспечение образовательного процесса. Инновационная деятельность. 
  4.4. Воспитательная работа. Деятельность детских общественных объединений.  
  4.5. Структура управления, локальные акты. 
  4.6. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. Оказание платных 
дополнительных образовательных услуг. 
  4.7. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса. 
  4.8. Социальное и сетевое партнерство. Информационное обеспечение деятельности учрежде-
ния. 
  4.9. Перспективы развития учреждения. 
 

5. Отчет о результатах самообследования 
  5.1. Результаты самообследования учреждения оформляются в виде отчета, включающего ана-
литическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию. 
   Информация по каждому из разделов представляется в сжатом виде, с максимально возмож-
ным использованием количественных данных, таблиц, списков и перечней. Текстовая часть 
каждого из разделов должна быть минимизирована для доступности прочтения.  
  5.2. Отчет оформляется в электронном виде и в бумажном варианте по состоянию на 1 августа 
текущего года.  
 5.3. Результаты самообследования рассматриваются на Педагогическом совете. Отчет о резуль-
татах самообследования подписывается директором и заверяется печатью учреждения.  
 5.4. Отчет о результатах самообследования размещается на официальном сайте учреждения не 
позднее 15 сентября текущего года.  

 
Принято на заседании Педагогического совета 
Протокол  № _____от «____»________2014 г. 


