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1. Общие положения
1. Настоящее гIоложение разработано в соответствии с Пунктами 3, 13

части 3 статьи 28; пунктом З части 2 статьи 29 Федерального закона от
29.|2.2012 N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федераций", Приказом
Министерства образования и науки Российской Фелерации от 14.06.2013 J\Ъ

462 и регламентирует содержание'и порядок проведения самообследования.
1.1. Самообследовани процедура самооценки, проводимая в рамках
системы менеджмента качества образовательной организации.

2. Щели и процедура самообследования.
2.|. I_{елями проведения самообследования являются обеспечение

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также
подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет).
2.2. Самообследование проводится организацией ежегодно.
2.3. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:

/ планирование и подготовку работ по самообследованию организации;
/ ор.u"rзация и проведение самообследования в организации;
/ обобщение полученных результатов и на их основе формирование

отчета;
/ рассмотрение отчета Педагогическим советомв рамках

компетенции.



3.Правила и порядок самообследования

j.1. Правиrа саrrообследования:

з.1.1. Саrtообсjlедование осуществляет директор школы иlили по его

пор}чению за}lестители директора по учебной и воспитательной работе,

р\тово.]итеJIи Nlетодических объединений, другие специыIисты;

j'1.:.JиректориЗДаеТПрикаЗ-осрокахпроВеДениясамообслеДоВанИя'
\-стана&]ивает срок предоставления итоговых материаJIов, план-задание;

].l.э. Про:олжительность обобщения полученных результатов 
' и

форrrrrрованиJl на их основе отчета не должна превышать 10 дней;

].1.-l. Эксперты имеют право запрашиватЬ необходимуЮ информаЦИЮ,

ilз\чать 1окументацию, относящуюся к предмету самообследования,

j.]. В процессе самообследования проводится оценка образовательной

]еяте-]ъности, системы управления организации, содержания и качества

по.fготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованность

выпускников, качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

лrнформационного обеспечения, материаJIьно-технической база,

фl.нкчионирование внутренней системы оценки качества образования, а

такrке ан€uIиз показателей деятельности организации, подлежащей

са\{ообследованию, устанавливаемый фелеральным органом исполнительной

в-Iасти, осуществляющим функuии по выработке государственной политики

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,

з.3. Результаты самообследования МдУ до дшИ им. В, В,"Знаменского

оформляются в виде отчета, включающего анаJIитическую часть и

результаты анаJIиза показателей деятельности организации, подлежащей

самообследованию.
з.4. отчет составляется по состоянию на 1 апреля текушего года,

3.5. отчет подписывается руководителем организации И заверяется ее

печатью.

3.6.РазмеЩениеоТчеТанаофичиалЬноуlсайТеорГанИЗацииВсеТи
"интернет", И направление его учредителю осуществляются не позднее 20

апреля текущего года.
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