Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
-Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Закон об образовании в
Российской Федерации» (ст.30 п. 2, ч.3);
-приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 "Об
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией",
зарегистрированного в Минюсте РФ 27 июня 2013 г;
-приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 "Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию";
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2017 года №1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования
образовательной организации, утвержденной приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462;
-правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10
июля 2013 г. №582.
2. Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и открытости
информации о деятельности образовательногоУчреждения.
I.

II.
Порядок самообследования
1. Самообследование проводится Учреждением ежегодно.
2. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его
проведения, определяются Учреждением самостоятельно.
3. 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.
4. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности,
системы управления учреждения, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового,
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материальнотехнической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования,
а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию,
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

III. Структура самообследования
Самообследование Учреждения, проводится по следующим направлениям:
Аналитическая часть.
 Общие сведения об общеобразовательной Учреждении.
 Система управления Учреждения.
 Образовательная деятельность.
 Содержание и качество подготовки учащихся.
 Востребованность выпускников.
 Внутренняя система оценки качества образования.
 Кадровое обеспечение.
 Учебно-методическое обеспечение, библиотечно-информационное обеспечение.
 Материально-техническая база.
Результаты анализа показателей деятельности.
 Показатели деятельности.
 Выводы.
III.
Отчет о результатах самообследования.
1. Отчет о самообследовании, рассмотренный коллегиальным органом и
утвержденный руководителем образовательного Учреждения, размещается на
официальном сайте образовательного Учреждения в сети Интернет.
2. Образовательная организация до 1 апреля текущего года направляет ходатайство в
двух экземплярах в управление образования о рассмотрении Отчета и Отчет на бумажном
носителе.
3. Отчет за предшествующий календарный год размещается в сети Интернет не
позднее 20 апреля текущего года, после получения заключения от управления
образования администрации Глазуновского района.

