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настоящее Положение разработано в соответствии с приказом
Министерства образовании и науки Российской Федераuии оТ 14 ИЮНЯ

2013 г. т{ 4б2 "об }.тверкденIrи Порядка проведения сал.tообследования

образовательной организацией", Уставом IV{БОУ <<Славянская ШКОЛа

детский сад)) и устанавливает цравила подготовки и организации ПроВеДеНИЯ

самообследования МБОУ <Славянская школа детский сад) (даЛее

организачия).
1. Общие положен}lrl
1,1, I_{елями проведениrI самообследоваIJиrl яt]jlrIются обесгtе'.tегtие

доступности и открытости информашии о состоянии образоВатеЛЬНОй

деятельНости организации, а также подготовка oTLIeTa о результа],ах
самообслелования (далее - отче,r).

1.2. Самообследование проводится органL]зацией е}кегодно,

1 ,З. Проrдедура самообслелования вкл}очает в себя следующ1.Iе этапы:
- планирование и подготовка работ по самообследовани}о;
- организация и проведение самообследования;
_ обобщен!{е полученных результатов и на их основе форшrирсlваIIие

отче,tа;
- paccMoTpeнl4e отчета на собрании трудового коллеl(тива,
|,4, CpoKtt, форма проведенлlя сал,лообс-тlедованиri, состав Л1-1Ц,

привлекаемых для его проведения, определяются организацltей
самостоrlтел ь но в порядке, ycTaHoBJlеH HoNl настоя Lци пц ГIол ожениеN4,

2. Г[лан ll ро ва tI и е и II о/1 го,г0 t}ltа рабо,г п0 crl мообс.гl ело Bil н ll lo

2. J . СамообсLt еl]о ван и е п l)о tsоllится п о реll] ен и ю l,руl{о t]о го l{оjlл скт1,1 В.l.

2.2. f,иреrtтор издае,г приказ о порядке, сроках проведениr]

самообследования и соотаве лиц по проведению самообследования (далее -

рабочая группа).
2,3, Предселателем рабочей группы

кСлавянская школа - детсi(ийt сад>>,
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2.4. В состаВ рабочей группЫ вкjIючаются: за\{еститель дLlреt{тора tlо

},вр. предсе.]атеJь профсоюзной организац[t}t, завхоз, ин}кенер ilo охране

тр},.1а.

2.5. при подготовке к проведенLlю са_\lоOбс.-IедованИЯ ПРеДСеДаТеЛЬ

рабочеt"r группы проводит организационное по.]'готов1-1те"]ьное совешание с

ч-lена\llt рабочей группы, на котором:
- расс\{атрLlвается и утверждается план провеJенt,ш са\lообс;tедо ван ия ;

- за каждым членом рабочей группь1 закрепJяются направления работы
орган}lзации, подлежащие изучению в процессе саrtообс;Iедования;

* уточняются вопросы, подлех(аш]ие изученlrю iI оценке в ходе

саrtообследования;
- опредеЛяIотсЯ сроки предварИтеJiьLiого и окончате--Iьного расс\{отрения

рез),льтатов самообследов ания;
- назначаIотся .ответстВенные JIица за координацi,rю работ по

салцообследованиЮ и за свод и оформление результатов са\,lообс_rе.lованltя,

2,6, В план проведения самообследtоваIIиrI вI(лк)чаются:

- проведение оценки воспитательно*образова,геJtьноЁt .]еяте_lьнос,ги,

структуры управления организации, содерх{ания 1,1 качества по-]готовкt4

восIll]танников, орган изации воспитате-ltьно-обра:]оватеjIьного процессе,

качества кадрового, учебно-методичесiiого, ин(lормационного обеспеченt,tя,

материально-техни.Iеской базы, сРункционирования внутренней систе\lы

оценки качества образования, медицинского обеспечения, органItзац}tl1

питания;
- анализ показателей деятельности организац?rи,

З. Оргаrlизilцрlrt и l1роtsедеIIие сашлообследоваIlиrI

з.l. Организация самооболедова}{ия осуществляется в соо,гветстI]и14 с

планоМ по егО проведениIо, ко,горый принимается решением рабочей груплы.

3.2. При проведении оцеЕIки образователъной деятельности:
- даетсЯ раз}rерну,гая характерисl,ика и оценкt} включенньlХ В Пl'iзН

самообследованI4я rIаправJlегtлl й и вопросоR;
- дается обшlая хараI(,герt,lс,т,t4к.1 организацl1 и;

- представляется игrфорьlация о наличии правоус,ганавл}lваIо]]],их

докумен1оВ (лицензиЯ на правО веl[ениЯ образовательной деятель}Jос,ги,

овидетельство о внеее!IиI4 зап}lсLI в ЕГРiОЛ, устав и др,);

- представляется инdlорп,rациr] о до](уIvrентации организацl,rи (договоl]ы с

родрlтелями, JlичFIые дела обучающихсr1, рабочие програмМы, у,lебный пllatt pt

др.);
- представляется инфорплация о документации организации, касающеися

трудовых от1.Iошlе]]ий (книги Yчета лilчного состава, трудовые договоры с

работнtаками. коJIjlеI{тИвныйt договор, правила вI{утреннего тр"Yдо]]ого

распорядка и :tp.).
З.3, При проведении оценiiи систеN,lы управJIеl]ия организациi,l;

- даетсЯ характерист1.Iка слох<ившейся В организации сI4стемы

угlравления;
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- дается оценка результативностLI и эффективности llействуюrчей в

анализируются и оцениваются:
- учебIIыЙ план организации, его структура, xapaKTepLicTI,IKa,

выпол}{ение;
- анализ нагрузки обучающихся;
* анализ форм работы с обучаюшимися, имеющиNlи

образовательные потребноет14 ;

* сведен1,1я о наполt{rlемос,I,и KJlacoB;

- органиЗациЯ обученияt гlо llроГраммаN1 сгlециальFlого (коррекu1,1онного)

обучения и др,
з.6. При проведении оценки KaLIeOTBa кадрового оОесtI9LIеLIия

аналliзируется и оцениваетсrl :

- профессионаJIъныЙ уроtзегtь кадров;

- ко-цичество педагогLttIескиХ работников, обучаюLцихся в ВУЗах,

ИМеЮЩихУЧенУЮсТеПеНЬ,уЧеноеЗВанИе'УкоМПЛекТоВанНосТъорГанИЗацИИ
кадрами;

* систеNlа работьi по повышениIо квалификации и переподготовке

педагогических работников L1 ее результативноQть },I др,

з.,/ , При проведениI4 оценки качес,Iва учебFIо-метод],IчесI(ого

обеспечения анализируется и оценивается:

- система методическOЙ работЫ организациLl;
* содерЖание эi(сllерllМенталъной и иннов;}ц!{о1-1ной дея,геJlьности ;

- исгIолЬзовilн}{е tI совеl]шенствоваttl4е обра:]овtlтельных технологий, в

т, ч. дистанционньlх.
3,8. Гtри проведении оцеLtки KaLIecTBa библиотечно-инсРор]\,1ационного

обеспечения анализируетая и оцениваетс,t:

- обеопеченность учебноЙ, учебL{о-N,lетодиLIеской и

литературой;
- обшее 1{олkIчесТво еllиl]иц хранения d]онда библиотеки.
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З,9. Пр" проведении оценки качества \Iатериаlьно*технической базы
анализируется и оцен]4вается:

- состояние и использование материа,rlьно-технtt.tескойl базы (сведениri сl

наличии зданий и помещений для органIrзации образовательноl."1

деятельности и др.);
- соб-riодение в организации \{ер противопсlисарной

антI,1террористической безопасности (налtrчtrе автu\lатllчесttой troиiaptloii
сигнализации, средстts пожаротушения, трево}I\ной кнопкtt, камер QII9}кения,

договоров на обслу}кивание с соответствующиil,Iи организациями и др,);
* состояние территории организации (состоянлtе ограждения и

освещение участка, на,цичие и состояние необхоJи\lыý знаков доро)кного
двI])кеFIияr и др.)

3.10. При ошегrке качестI]а медицинского обеспеченltя образовательt-tой
организации, системы охраны здоровья воспитанников анаJI{зLIруется и
оцен и вается:

- медици нское обслу>lсивание, условия для оздоровI.1те--Iьной работы;
- наличие \{едицLlLlского кабине,га, соответств},1е его ]еiстзl,rоttlиrt

eaHLlTapH ым гIравилам ;

- регулярность прохожденI4я сот]]уднLlка\,1и органliзацIlLl \!е.]l1цt,lнсliих

ocMo,IpoB;
- анализ заболеваеi\lостр1 обl,чающI,1хся;
* СВеДеНИЯ о слуLIаях трав\lатI]з_\Iа cpeJii обl,чаюrritlхся;
- сбаланс}.Iрованность расп[rсанtiя с точкI1 зренLiя соб:юдения

санитарных Hop]VI,

З, 1 1 . При оценке качества организацр{и питания ана"Iизирyется |I

оцеIIивается:
- работа адN/II,It{l4страции по контролю за качество\,1 приготовJIения г{иLци:

- ДОt'ОВОl]Ы С ГtОСТаI]LL{ИКаlуIИ ПРОДУКlОВ;
- качество пи,Iания;
- FIаличие необходимой докуN4ентации.
З.L2, При проведении оценки сРуr-rкционl4роваI]l4rl в}rутренней QиOтемы

оцеi-tки каLlества образовениrl аItаJlLlзируе,гся и оце}l Ll вilсl,ся :

- налиLIие доl(у]\4еljl,оt]. pe{,JIa\4etll,[]pvloltl1,1x t}lytlt'uttoI{l1pOt]altl},te

внутреt{ней системы оценки KaLIecTBa образования;
- наличие JIиL{а] ответственFIого за организацию функчионировагtия

внутренней систеплы оценки качества образования;
- план работы организации по обеспеченtttо сРугrrсцио}IировагIия

внутренней сис,гемь1 оLlеLtки качества образования и его выпоJIнение;
- информированность участников образовательных отношений о

функrrионировании внутреннейl системы оценки качества образования.

4. обоб шrен I,l е получ err }i ых резул ьтатов и rрорпl llpoвaLlile o,l-LI eTil
4.1. Ин(lормачия, полуLlенная в резуJIьтате сбора свеi{ений в

соотI]етствии с утверяrденныý4 пJlаноN{ самообсrIедованиr{, LIJ{еIjами рабочей
группы передается лицу, ответственному за свод и оформлеIJие резулътатов

?



с Полоrкением ознакомлсны:

организаци1{' не позднее чеN{ за 10 дЕ{ей до
рассмотрен}-{я рабочей I-руппы резуль.гаl.ов

oTBeTcTBeHIloe за своД Il осhорN4ленр]е рез\,льтаl,ов
организацIl[r. обобщает по.l\,ченньlе данIlые и о()орN.I"|Ir{е.г
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