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1.Общие положения. 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок  подготовки и  организацию 

проведения самообследования МКДОУ № 38 г. Никольское, далее - Учреждение. 

  1.2.Положение разработано в  соответствии с: 

   -  п.3 части 2 статьи 29 Федерального закона от  29 декабря 2012 г.   № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

  - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июля 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации»; 

     - постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662  «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

1.3. Самообследование – процедура, которая проводится ежегодно, носит 

системный характер, направлена  на развитие образовательной среды и 

педагогического процесса. 

 

2. Цели и этапы проведения самообследования. 

 

2.1. Цели самообследования: 

   обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

Учреждения; 

получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности 

в Учреждении. 

2.2. Этапы, сроки проведения самообследования: 

1 этап - планирование и подготовка работ по проведению самообследования 

(апрель-май текущего года на отчетный период); 

2 этап - организация и проведение процедуры самообследования (май-август 

текущего года на отчетный период); 

3 этап - обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета (май-август текущего года на отчетный период); 

4 этап -  рассмотрение отчета Педагогическим советом Учреждения (август 

текущего года на отчетный период), его утверждение руководителем; 

5 этап – размещение отчета в сети Интернет. 

2.3. План – график проведения самообследования  утверждается 

распорядительным актом руководителя. 

 

3. Состав рабочей группы  для проведения  самообследования. 

 

3.1. В состав  рабочей группы  включаются: 

- руководитель МКДОУ № 38 г. Никольское; 

- заместители руководителя; 

- старший воспитатель; 

- медицинский персонал; 

- секретарь профсоюзной организации; 

- представитель от родительской общественности; 

- при необходимости представители иных органов и организаций. 
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3.2.Состав рабочей группы утверждается  распорядительным актом 

руководителя. 

 

4.Содержание самообследования. 

 

4.1. Самообследование состоит из двух частей. 

4.2. Первая часть (аналитическая) включает: 

- общую характеристку Учреждения; 

- анализ материально-технической базы, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения; 

- анализ системы управления Учреждением,  

- анализ функционирования  внутренней системы оценки качества образования; 

- анализ образовательной деятельности, организации образовательного процесса, 

содержания и качества подготовки воспитанников. 

4.3. Вторая часть – показатели деятельности Учреждения  заполняется согласно 

приказу Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324. 

  

5. Оформление самообследования и его представление. 

5.1. Результаты самообследования оформляются в виде отчета по 

самообследованию в соответствии с п. 4.  

5.2. Отчет по самообследованию оформляется по состоянию на 1 августа 

текущего года отчетного периода. 

5.3. Отчет по самообследованию обсуждается на педагогическом совете 

Учреждения и утверждается  распорядительным актом  Учреждения. 

5.4. Отчет по самообследованию размещается  на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


