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I. Общие положения

1,1. Настоящее Положение О порядке проведеНия самообследования (лалее
положение) определяет основные нормы и принципы проведения

самообследования в НРМ!ОБУ (ЦРР-д/с <Улыбка> (далее - Учреждение).
|,2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

29,12.2012 ]ф 27з-Фз <об образовании в Российской ФедерuцЙ"о (п. З ч.3 ст.28, п.3 ч. 2 ст. 29); приказом Минобрнауки России от 14.06.201з J\ъ 462 (об
утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организацией>>, приказом Минобрнауки России от Iо.|2,2о1з N9 Iз24 (об
утверждении показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию)); постановление Правительства от 10.07.2013UамUUUUJIслOваник))); постановление l1равительства от l0.07.2013 ]ф 582; приказ
ФедералЬной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05 .2о|4 }lъ 785.

]ф

II. Щели и задачи

2.1. Самообследование проводится с целью обеспечениJI доступности и
открытости информации.

2.2. Задачами самообследованшI являются:
оценка образоваТельноЙ деятельности образовательной организации, в

ТОМ ЧИСЛе СИСТеМЫ УПраВленLш, содержания и качества подготовки дошкольников,
организации воспитательно-образовательного процесса, качества кадрового,
учебно-методического и библиотечно-информационного обеспЬчения,
материilJIьно-технической базы, функционированшI внутренней системы оценки
качества образования;

анilJIиЗ показателеЙ деятельности образовательной организации,
}lстановленных федера.llьным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной. политики и нормативно-правовому
реryлированию в сфере образования.

2.з. При проведении самообследованиrI моryт быть использованы
результаты мониторинга внутренней системы оценки качества образования.

2.4. По итогам самообследованиrI образовательнtш организациrI:
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выявляеТ уровенЬ соответствиЯ образовательной деятельности
требованияМ законодаТельства, в том числе позитивные и (или) негативные
тенденции в объектах оценивания;

определяет резервЫ развития образовательной организации и (или)
причины возникновения отклонений объектов самообследования, в том числе
составляет tIрогнозы изменений в объектах самообследования;

корректируеТ системУ внутреннеЙ оценки качества образования с
учетом использованных в процессе самообследования методик, способов оценки и
(или) выявленных недостатков объектов самооценки;

принимает меры по коррекции выявленных негативных тенденций
образовательной деятельности и при необходимости вносит изменения во
внутреннюю систему оценки качества образования.

4.|. отчет включает
показателей деятельности

ry. Структура отчета
две части: ан€uIитическую часть и результаты анализа

детского сада (п. б Порядка проведениlI
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самообследования образовательной организацией, утв. прик.lзом Минобрнауки от
|4.06.2013 J\ъ 462).

4.2, В аналитической+./,, б анаJIитическоЙ части отчета могут быть рi}зделы: <Общие сведения
об образовательной организации>>, <<Система управления организации)), <оценка
образовательной деятельности)), <оценка функционирования внутренней системы
качества образования>, <Оценка кадрового обеспечения>>, uОцaппu учебно-методического обеспечения и библиотечно-информационного обеспечения>,
<Оценка материа-пьно-технической базы>.

4.з. Во второй части результаты анализа раскрываются показатели,
которые утверждены законом (приказ Минобрнауки от |0.|2.20t3 J\ъ 1з24).4.4. АналиЗ результатоВ представЛяетсЯ В сравнениИ с предыДущими
отчетными периодами, за два-три года.

4.5. После каждой части отчета пишется мини-вывод, для формирования
общего вывода. В конце отчета о самообследовании надо сделать общий вывод.
Сформировать обший вывод можно из мини-выводов анzLIIитической части отчета
и результатов анапиза покatзателей деятельности второй части.

V. Оформление результатов самообследования

5.1. Результаты самообследования предоставляются в форме отчета,
включающего анаJIитическую часть и результаты показателей деятельности
образовательной организации, подлежащие самообследованию.

5.2. отчетным периодом является предшествующий самообследованию
предшествующий самообследованию календарный год.

5.3. отчет о оамообследовании подписывается руководителем и заверяется
печатью образовательной организации.

5.4. отчет о самообследовании образовательной организации направляется
учредителю и размещается в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе на офици€Lчьном сайте образовательной организации в сети Интернет не
позднее 20 апреля текущего года.

5.5. Изменения и дополнения в отчет о самообследовании вносятся в том
же порядке, в каком его принимали. Отправьте учредителю с сопроводительным
письмом исправленный отчет. Замените отчет на официчLтьном сайте. При этом
учтите, что документы на официiцьном сайте детского сада можно обновлять в
течение 10 рабочих дней со дня их создания, получения или изменения (ч. 3 ст,29
Федераrrьного закона от 29.12.20|2 J\ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>).

5.6. На заключительном этаrrе подготовки отчета о самообследовании
учтите четыре требования:

отчеТ должен рассмотреть коллегиальный орган управления детского
сада;

укaвание даты составления отчета о самообследовании;
подпись заведующего;
печать детского сада.


