
 
 

 
 



 
 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок  подготовки и организацию 

проведения самообследования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного Ловчиковского детского сада, далее - Учреждение. 

 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»; 

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

мониторинга системы образования». 

 

1.2. Самообследование – процедура, которая проводится ежегодно, носит 

системный характер, направлена  на развитие образовательной среды и 

педагогического процесса. 

 

2. Цели самообследования: 

2.1 обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Учреждения; 

2.2 получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности в 

Учреждении. 

 

3. Этапы, сроки и состав комиссии проведениясамообследования: 
1.1 планирование и подготовка работ по проведению самообследования(апрель-май 

текущего года на отчетный период); 

1.2 организация и проведение процедуры самообследования(май-август текущего года 

на отчетный период); 

1.3 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета (май-

август текущего года на отчетный период); 

1.4 рассмотрение отчета Общим собранием работников(август текущего года на 

отчетный период). 

В состав комиссии включаются: 

- представители коллегиальных органов управления Учреждения; 

- представители из числа коллектива; 

- представители из числа родительского комитета; 

- при необходимости представители иных органов и организаций. 

Состав комиссии утверждается  приказом заведующей  к которому прилагается план-

график проведения самообследования. 

 

4. Содержание самообследования: 

В процессе самообследования проводится оценка: 



 
 

-  образовательной деятельности; 

- системы управления учреждения; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса; 

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

- материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию; 

5. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа  показателей деятельности. 

Отчет по самообследованию оформляется по состоянию на 1 августа текущего года 

отчетного периода, утверждаетсязаведующей  ДОУ. Не позднее 1 сентября текущего 

года, отчет о результатах самообследованияразмещаетсяна официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

 


