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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом <<об

образовании в Российской Федерации> Ns 27з-ФЗ от 29.t2.2a]l2r., приказом

Мишстерства образования И Еауки РФ от 14 июня 2013г. Ns 462 "Об утверждении

поря.ща проведениrI самообследования образовательной орг€lнизацией", прикЕtзом

Министерства образования И наукИ РФ оТ 10 декабРя 2ОL3 г. Ns t324 <Об утверждении

показателеЙ деятельности образователъной оргаЕизации, подлежащей

саlrлообследовЕшию), Уставом муниципального бюджетного у{реждения

допоJIнитеJIьного образования,Щетскм школа искусств кГармонио (г,Пересвет) (далее-

Учреждеш"), ДРУПIlyftl нормативно-правовыми актами, реryлирующими

образователъную деятельностъ и регламентирует содержаflие и порядок проведения

самообследовzlЕи,I Учрежде"""',*,лл^лfrбплDquтrд 
тrё<r.грпLтrпсттй - з себя|.2. Учреждение проводит самообследование деятелъности, включающеи 1

след/ющие эт€шы:

1. Плашrрование и подготовка работ по самообследованию.

2. Организация и проведение самообследования в Учреждении.

з. Обобщение поJryченньIх резупътатов и на их осIIове формированиlI отчета.

4. РассмотРение отчета общим собранием трудового коJIJIектива Учреждения.

5. Направление отчета учредителю и размещение его в информационЕо-

телекомМ)rникациОнноЙ сети <<ИнтернеD) на офичиальном сайте Учреждения.

1.з. СамообследованиедеятельностипроводитсяУчреждениемежегодIIо.
1.4. Сроки, форма проведения самообследов€lниrl, состав ЛИЦэ привлекаемых для

пр оведеЕия само обследования опр еделяются приказом директор а Учрежления,

1,5. Результаты самообследования оргЕtнизации оформляются в виде отчета,

вкJIючающего аналитическую часть и результаты анапиза показателей деятельности

организации, подJIежащей самообследованию.

1.6. отчёт о резулътатах самообследования на бупrажном носителе подписывается

директором и заверяется печатью Учреждения.

II. Idели и задачи самообследования

2. 1 . Щепями шроведения самообследованиJI Учреждением являются:

-обеспечение досцrпности и открытости информаuии о деятельности Учреждения;

- шодготОвка отчёТа о резуЛьтатаХ самообсЛедованиrI (далее - Отчёт).

2 .2. Задачи самообследования :

- оценка образовательной деятелъности;
- оценка системы управления УчреждениrI;

- оценка содержаЕия и качества пOдготовки обучающцхся;
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_ .,r-eHKa организации учебного процесса;
- .,r-eнKa качества кадрового, уrебно-методического, библиотечно- информационного

: беспечения;
- энаlI1з и оценка матери€lJIьно-технической базы;
- ,]l:eнKa эффективности функционирования внутренней системы оценки качества

_- 11разования;

- ]iа-]IIз показателей деятельности учреждения, устанавливаемых федераlrьным оргаЕом
;:с;lоJнительной власти, осуществляюIцим функции по выработке государственной
.о.lI,iтики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- обобшение полученных результатов и на их основе формирование Отчёта.

III. Сроки проведения самообследования

j.1 Подготовительные работы: сентябр" - декабрь; февралъ - март;
З.2 Формирование сведений о деятельности - до З0 марта текущего года;

З,3 Составление отчета - на 01 апреля текущего года;

З.-1 Направление учредителю - не позднее 20 апреля текущего года;

3.5 Размеrцение на сайте Учреждения * не позднее 20 апреля текущего года.

IY. Порядок проведения самообследования

4.1 Издание приказа директора о проведении самообследования Учреждением, в

котором определяется: состав комиссии по проведению самообследования и
ответственность лиц, привлекаемых дIя проведения самообследования; сроки
проведения самообследования; график проведения самообследов ания.
4.2 Анализ и обобщение показателей деятельности Учреждения, изложенных в форме
таблиц или иной письменной форме.
-1.3 Подготовка Отчета на основе гIолученных результатов по самообследованию.
-1.4. Рассмотрение Отчета Общим собранием трудового коллектива Учреждения.
-1.5.Предоставление Отчета учредителю и размещение ого на сайте в сети кИнтернет>.

V.Отчет самообследования

5.1. Отчет самообследования - ежегодный, персонифицированный док}мент,
ВиЗуализирующий результаты и перспективы функционирования и р€}звития
о бразовательного у{реждения.

5.2. Отчет содержит интерпретацию результатов комплексного ансLлиза
деяТелъности Учреждения и представляет значимую информацию о положении дел,
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: _ . _ i:,.,е:]IIях И проблемах Учреждения, потенци€rле и условиях обеспечения

: ::.з. _зенных образователъных услуг.
(э,чет концентрирует приоритетные содержательные аспекты состояния дел в

-. .:е.+::енлlи за последний отчетный (годичный) период.

j 
. 
j, В подготовке Отчета

]:.Э],1'СШИе ОТДеЛаМИ, ДИРеКТОР"
_.:: е_{ТОРа,

принимают участие: педагогические работники,
Функции каждого распределяются прик€lзом

-<.-l. отчет подлеЖит опубЛикованиЮ и распрОстраненИю в разЛичньж формах -
.. _-:,:a]bнbix СN4И, отдельным изданием, в сети Интернет и др.

5.5. Структура Отчета.
5 . 5 . 1 . СтруктуРа общегО отчета представлена следующими основными разделами:
5 .5. 1 . 1 ,Информационная справка об Учреждении.
5,5.1.2.основная цель и задачи деятелъности Учреждения в текущем учебном
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на областном уровне;
на районном уровне;
на городском уровне;
на школьном уровне.

-Внеклассная деятельность :

работа с родителями;
работа с учаIцимисяв каникулярное время;

проведение внекJIассных мероприятий.

-<. 5. 1 .4.Педагогические кадры:
-Возрастной состав.
-Стаж работы.
-Образование.
-Квалификация.
-Награды.
-Обобщение и распространение передового педагогического оtIыта;

участие в семинарах, мастер-классах;
методические разработки и публик ации;

участие в жюри, экзаменационных комиссиях"
5 . 5 . 1 . 5 .N4етодическая деятельностъ:

-Аттестация.
-Повышение квапификации.
-Педсоветы.
-Методические советы.
-Школьно-методические объединения.
-Открытые занятия и уроки.
-Образователъные технологии.

5.5. 1 .6.Просветительская деятельность:
-ffетские музыкальные вечера.
-IVIузыкшIьно-театр€IJIьная гостиная <<Космея>>.

-!ругие мероприятия по просветительской деятельности.
5,5.1.7.Взаимодействие с образовательными и социокультурными учреждениями

города и района.
5.5. 1 .8.N4атери.Lltъно-техническое обеспечение:

-помещения для осуществления образовательной деятельности и для
организации досуговой деятельности (здания, площадь помещений,
учебные классы, танцев€Lпьный, камерный, выставочный зaUIы,

костюмерная, гримерная).
-Библиотека.
-Оснащение образовательного процесса техническими средствами
(средствами сканирования и распознавания текстов, компьютерами, муз.
инструменты и т.д.).
-Подключение к сети Интернет.
-Административные кабинеты.
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б. ответственность

6.1. Щиректор учреждения несет персональную ответственность за:
- осуществление процедуры самообследования и ежегодное предоставления

чеобходимой и достоверной информации о деятельности Учреждения и
.. бр азовательных услугах;

- оформление отчета о результатах самообследования учреждения, включающего
ана-Iитическую часть и результаты ан€Lпиза пок€вателей деятельности, подлежащей
саrtообследованию и предоставления его для ознакомления учредителю, размещения на
эфlтшиальном сайте Учреждения и в публичном докJIаде.
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