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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении самообследования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные нормы и принципы проведения 

самообследования в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» (далее - МБУ ДО «ЦДО»). 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 .06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательных организаций», приказом Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 09.07.15 № 308 Д «Об утверждении стандартов качества предоставления 

государственных услуг (работ), предоставляемых государственными учреждениями 

Свердловской области в сфере образования». 

1.2. Цель самообследования: 

обеспечение доступности и открытости информации о состоянии образовательной 

деятельности учреждения, подготовка отчета о результатах самообследования (далее - 

отчет) 

1.3. Задачи самообследования: 

- получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности 

учреждения; 

-создание целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов; 

- выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания 

(самооценивания), в образовательной системе МБУ ДО «ЦДО» в целом, резервов ее 

развития; 

- установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе 

изучения и оценивания (самооценивания) проблем; 

- составление прогнозов изменений, связанных с объектами оценивания 

(самооценивания) или действиями, относящимися к ним. 

1.4. В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд 

функций: 

- оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия 

оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам и требованиям; 



- диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений 

состояния объекта изучения и оценивания нормативных и научнообоснованных 

параметров, по которым осуществляется его оценка (самооценка); 

- прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий проявления отклонений 

для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во взаимодействие. 

 

2.Организация самообследования 

2.1.Процедура оценивания проводится в соответствии с инструментарием по 

контролю качества образования. 

2.2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

• планирование и подготовку работ по самообследованию учреждения; 

• организацию и проведение самообследования в учреждении; 

• обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

• рассмотрение отчета органом управления учреждения, к компетенции которого 

относится решение данного вопроса. 

2.3. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются приказом по учреждению. 

 

3.Структура самообследования 

В процессе самообследования проводится оценка: 

- образовательной деятельности учреждения; 

- системы управления учреждения; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса; 

- качества кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения; 

- материально-технической базы учреждения; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

4.Отчет о результатах самообследования 
4.1. Результаты самообследования учреждения оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

учреждения, подлежащей самообследованию. 

4.2.Отчет по самообследованию формируется по состоянию на 1 августа текущего 

года. 

4.3. Результаты самообследования рассматриваются на совете учреждения. 

4.4. Отчет подписывается руководителем учреждения и заверяется печатью. 

4.5.Размещение отчета образовательного учреждения на официальном сайте 

учреждения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и направление 

его учредителю осуществляется не позднее 1 апреля текущего года. 
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