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Полоrкение Л} 77

о порядке проведеппя самообсJIедования

в дошкольной обршоватýtьной организацип

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке прведения самообследования (далее * Положение)

определяет основные нормы и прШциrш прведения самообследOвания в мIIоБу

(далее - ДОО).

1.2. Положеrшtе разработаЕо в соответствии с:

, Федеральным законом от 29.12.20l2N9 273_ФЗ "Об образовании в РоссийскоЙ Федерации'';
, IIостановлением Правитеlьства РФ от 10.07.2013 }lb 582 "Об утверждении правил рщ}мещения

на офllrцаальном сайте образоватеJьной организiuии в rаrrформациоЕцо-телекоммунЕкационЕой

Сети "Интернет" и обповлении информации об образовательной оргаlrизации";

l Согпасование с указаНными opraнaмIr проводится в соответствии с системой локальных нормативньIх
актов, приtlrlтой в организации.

' ПорядоК угвержденИя локаJIьЕоro ЕорматиВноrо акrа (долlсноgтным лицом иJм распоряд}rгыIьным
аrсгом) выбираетсЯ организацией самоспсJПельно В соотвЕтствИи с принrюй инсгрукцией по делоцроизводству.
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. прикfutом Минобрнауки России от 14.0б.2013 }l! 462 "Об утверждении порядка проведенrrll

самообследования образовательной организацией" :

' ПРИКrlЗОМ МиНОбРнауrса России от l0.12,2a1З Jф 1324 "Об утверждении показателей

деятельности организации, подлýжащей оамообследованrло'';

' ПИСЬМОМ МИНОбРнаУки России от 28.10.2010 М 1З-312 "О подготовке пубrп.rчнъrх докладов";

' ПиСЬМОм Минобрrrауки России от 03.04.2015 ЛЬ AI1-5l2l02 "О направлении методическlп(

рекомондаций по НОКО";
. Уставом ДОО;
, Положением о внутреrrrrеЙ системе оценки качества обржования (далее * ВСОКО) в ДОО;
1.З. Проuелуры, инструментарий, сетевой графж проведеýия самообследоваIIия

разрабатываются ДОО,

1.4. Самообследование является инструмент Itльной подсистемой ВСОКО; согласуется с ней в

части привлекаемьrх к процедурам самообследоваIIи;I доJDкностных лиц; оlрночньrх методик;

способов сбора и обрабопоl информацlм.

1.5. Результаты самообследования подJIежат рfilмещению на официалъном оайте ДОО в виде

отчета о самообслýдоваfiии.

I.6. Посрдством отчета о самообследовании учрсlштель ДОО, участники образователъных

опrошений, прдставитеJIи заинтересованЕьж структур и др. поJцrчают достовер}tуlо

информашию о содержании, условиях и результатах образователъной деятельности ДОО.
|.7. НастОящее ПоложенИе согласУется С пед{гогическим советом ДОО и уIверждается

руководителем ЩОО.

2. Щепи и задачп проведения самообследования

2.1, ЩелЬ проведенИrI самообСледованиJI - самооценка ýодержаIfl.rя, условий и резуJьтатов
образовательной деятельýости Доо с последуiощей шодготовкой отчета о самообследовании

дЙ rrредоставлениJ{ уlредитеlrю ДОО и общественности.

2,2. В ходе проведения самообследования осуществjIяется сбор и обрботка следующей

информации:

. общая харктеристrжа образовательной деятельЕости {ОО;

. система управления ДОО;

. оообеr*rости орrанизаls{и образоватеJьного процесса;

' качество условtЙ реаJIизащ{и основноЙ образовате.rъноЙ прграммы дошкоJьЕого

образования: психолого-шедагоrическрtх, кадровьDL материально-технически& финансовых

условий, а такжо развивaлющей прлмеlно-пространственной средь1;

, динамика рt}звитиrl вOспитанников ДОО (по рзультатам педагогической диагностики);



' IIРЦенТ Воспитанников ДОО, trерешедших на сцrпень нацtJlьноrо общего образоваlrия;

. аЕаJIиз показ:lтелей деятеrьнооти Щоо, подлежащей самообследованию.

2.3. Порялок прведения самообследомния согласуется с ВСоКо и испоJьзует ресурную базу

последней.

2.4. Самообследование призвiшо установить уровень соответствиrt образовательной

деятsJIьности ДОО требованиям действующего федераrrьного государствениого

образоватеjIьного стilндарта дсшкольного образованиJI.

2.5. По итогам самообследования:

. выявJlяются позитивные и (ил") негативные тенденции в объектах оценивания

(самоочениванuя), в образовательной системе ДОО в целом, резервы ее развития;
. опредеJI;Iются приtlины возникновения откJIонений состояния объекта изуIения и оценивания

от параметрв ВСОКО, формируеrrмх о учетом трбованlй действующего зt}конодательства РФ

в сфер образования;

. опредеjIяются меры по корFкlр{и выявлеtlньD( Еегативных тендеtщрй йразовательной

деятельности ДОО;
. вносятся коррективы во ВСОКО.

3. Организация самообследованпя

3. 1. СамообследоваЕие проводится ежегодно.

3.2. ПроведеЕие самообследова}Iия вкJIIочает в себя:

. планирование и осуществление прцелур оамообследованиrI;

'обобщение поJIrIеfiных результатов и формироваIrие на их оQнове отчета о самообследовании,

fiредоставJlяемого учрsдителю,ЩОО и общественлtостлt.

З.3. Под процедУрой самообследования понимается действие доJDкностшого лица, напрirвленЕое

Ка ПоJryЧение И обработку лостоверноЙ информшцаи согласно закрýпленным за этим

должносткым JIицом нtшр{lвлениям деятеJьноýти и в соответствии с его фуr*сц.rоЕ{чIьными

обязанностями.

3.4. В прведоЕии самообследовапшI исшользуются методы:

. качествеIIной и коrмчественной обработки информаrши;

. экспертной оцеlпслt (включая экспертиров:lние лоlсументов);

. анкетирования, опроса,

З.5. Отчет о оамообследовании готовится с использованием оцено.шюй информации,

полуtенноЙ по итогам шрводимых в ДОО: мониторЕнга качества условий ре{lJlrcации

основноЙ образователькоЙ программы дошкольного образования, педrгогической диагностики

развития воспитllнfiиков (по образовательным областям); психологической диагностики



(проводится с соглаýия рдителей (заrсоrпшх предстtlвителей) воспиfttнников), мониториЕга

удовлетвореЕности родителей (закоrпrых предотавителей) воспитанников (по резуlьтатам
анкетирвания, опрсов).

4. Состав долхсностных лиц, привлекаемых к самообсJIедоваппюl tI направJIения их

деяте.пьности

4.1. В рабочую групrry по проведению самообследования вкIIючаются:

. руководитель !ОО;

. старший воспитатель

4.2. РуководитеJь ДОО:
. обеспечивает локЕ[Jьную нормативную базу прведения самообследования, подготовки отчета

о самообследовЕlнии;

. обеспечивает предоставление учредителю и обществýЕ}tости отчета о самообсдедовtlнии;

. содеЙствует оптимизации процедур подготовки отчета о саlrлообследовании,

4.3. Руководители структурrшх подразделенlй ДОО и (или) заместители руководитедя ДОО и

ее структурных подразделений:

' уIаствуют в разработке структуры отчета о самооболедоваЕии; вносят рекомендаlsти в дизаfui

электронýоЙ Beptм отчета о самообследовании, размещаемоЙ на официальном сайте ДОО;

' разрабатьшают шаблоны дочп,lентирв€tния информации, включаемой в отчет о
самообследовании;

' Обеспе.пlвают сбор инфрмаuии, подлежащей включению в отчет о самообследовании,

СОГлаСшО ВьшоJIняемому функчионалу и в сооlветствии с прикtвом руководителя ДОО;

' способствуют мш{имизаIц{рr временных издержек по подготовке отчgrа о самообследовании

посредством опереж!lющего планировtlниJI иеобходимых организациоЁных цроцедур;

' контроJIируют вьшоJIнение сетевого графttка подготовки отчета о самообследоваIIиия;

ксiнсушьтируют, по необходимости, JIиц, предоставJIяюшцтх информацию;

' ОсуrцествJlяют йтоговое }rапЕсание отчета о самообследовании согласно выполняемому

фувкдионшlу и в соответствии с прика:}ом руководите.гrя ДОО.

4.4. РуководитеJIи предметцьгх кафедр (методических объединений) и (иrпл) методисты ДОО:
. разрабатывают и реашзуют систему мер по информированию педагогических работников о

цеJIа( и сод9ржапии отчета о самообследовании;

, 0рганизуют методическое сопровождение оценочной деятельности пед&rога, результаты

коmрой вкJIючltются в отчет о самообследовtlнии;

, содеЙствуют осуществлению обратrrоЙ связи с учаýтниками образоватеlшrых отношенrй в

вопросах доступности информации, содsржilц€Йся в o]}teтe о самообследовании.



5.отчgг о самообследовании

5,1. отчет о самообследовании готовится по состоянйю на 1 авryота текущего года;

прýдостtlвJulется учредитеJIю и размещается Еа официа-тьком сайте доо не позднее 20 апрля
текущего года.

5.2, отчет о самообследовании - лок.чъный аналитячесlшй документ доо, формъ стукгура и

технические ргламенты которого устанавJIиваются ДОО.

5.3. ФОРма, cTpylcrypa и тýхнические регламенты 0тчета о самообследовании моryт быть

иЗменеflы в свя3и с trоявлением и (или) изменением флер;ьfiых регламентов и рекомендаIц{й.

5.4. OrBeTcTBeHHocTb з& подготовку, своевременное размещение на официшьном сайте Доо
отЧета о самообследовании и достоверностБ входяrцеЙ в него шrформащии несет заместитеJь

руководитсля,ЩОО, ежегодно н&lначенньй соотвsIотвуюшц{м rrриказом'.

5.5. Ответственность за предоставление отчgта о самообследоваIIии учредителю несет

руководитель ЩОО.

6. Порядок внесеЕЕя измеЕенпй и (илш) дополнений в Полоrкение

6.1. Ifuициатива внесения изменений и (ппи) допо.iпrсний в настоящее Положе}lие может

исходить от лиц отмеченньD( в п, 4.

6.2. ИзменениJI и (или) допоJшения в Еастоящее Положение подлежат открытому обсуждению

на заседtlнии рабочей группы по проведению самообследования.

6.3. ИзменеЕия в насюяцее Положешае вносятся в случае их олобрекия большинством состава

рабочей груrшы и утверкдаются приказом руководителя ЩОО.

'имеsтся в вtцу ежегодный приказ об организациIr и прведениlr самообследовани1 где фиксируются
реаJIизуемые В хOд€ самообследоваIrня направления деfiтельност}r и указываются фамилии отвgгgгвеflньtх
должностньD( лиц.


