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1. Обrцlле положения

Настоящее Поло;кенt.tе разработано ts сооl,ветствии с Федеральным законом N927З-ФЗ

от 29.12.2012 г. кОб образованирt в Российской Фелерачии>, Приказом МинобрнаУки

России от i4.06.2013 N -162 (ре:. от 1,1.12.2017) Об утверждении Порядка проведения

самообследования обрсrзовате_,tьноl:l организацией. [1риказопt Министерства образования и

науки РФ от 10 лекабря 201З г. N 1324 ((Об \lтверждении показателей деятельности

образовательной организацIIи. под-rежащеti салtообследованию) (приложение }lЪ5

IlоказателИ деятельности организациИ -]опоj]нительного образования, подлежащей

самообслелованию) и YcTaBor,t I\4БУДО ((БДШИ JVч1> (лалее Школа).

2. Порядок проведенItя саrtообследованлIя Школой

1. Настоящее IIолот,^чие у,станавjIивает поря-{ок llроведения самообследования,

2. IJелями прове/{ения сапtообс,-IедовilнI.1я яв-:lяютсrI обеспечение доступности И

открытости инфорплации О деяl,ельности Шко"rы. а также подготовка отчёта о результатах
самообследования (дzutее Отчёr,).

3. Самообследование rrроводится ШколоIi е/hегодно.

4. l1роrrе.чура самообследования включаеl в себя следующие этапы:

- пJIанирование и подI,оl,овку работ по саrtообс.lедованию образовательной

деяl.ельноglц I llкОЛЫ;

- организацию и проведение самообследования в Школе;

- обобщение поJIученных результатов и форrrирование на их основе Отчёта;

- рассмотрение От,тёта на заседании пе.]агогического Совета,

5. Сроки. форлла провеjtения саrutообс_iL,.lования. cocтaB лиц. привЛекаемых Для еГО

проведения, определяеl,ся Школой са\{остоя,геjIьно.

6.В прочессе сil\Jообс,rе:lованI-1я провоДится оценка образовательной деятельности,
системы управjrенLiя IiIко,rы. содержания и качества подготовки

| обччающихся.организаl{иIj },чебного процесса. востребоватiности выпускников, качества



кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,
материально-технической базы. функчионирования внутренней системы оценки качества
образования, а также анализ пока]атеJIей деятельности ТТТ19л51, устанавливаемых
фелеральным органом исполнительной власти. осуществляющиl\{ функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовоN{у регулированию в сфере образования
(п.З части 2 ст.29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N927З - ФЗ кОб образовании
в Российской Фелерации)).

7. Результаты самообследования Школы оформляются в виде Отчёта, включающего
аналитическуIо часть и результаты ана,rIиза показателей деятельности Тттц9л61.

Отчётным периодом является предшествующий самообследованию календарный
год.

Оr,чёт рассматривается на заседании педагогического совета, подписывается
директором Школы и заверяется печатью.

8. Размещение Отчёта IlIколы в инфорпrационно-телекоммуникационных сетях, в

том числе на официа-цьном сайте Школьт в сети Интернет и направление его Учредителю
осуществляется не позднее 20 апреля текущего года.
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