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ПОЛОЖЕНИЕ 

о самообследовании образовательного учреждения 

    

I. Общие положения 
 

1.Настоящее Положение определяет основные нормы и принципы 

проведения самообследования образовательного учреждения. Процедуру 

самообследования образовательной организации регулируют следующие 

нормативные документы:  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 28. Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации; статья 29. 

Информационная открытость образовательной организации); Постановление 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (в редакции от 14.12.2017 № 1218); Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».  

 

2. Целями проведения самообследования являются: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса;  

- определение степени соответствия реальной ситуации показателям 

государственной аккредитации и ФГОС, образовательным целям и 

ожиданиям родителей и обучающихся;  

- рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознанию своих целей и задач и меры их достижения;  



- возможности заявить о своих достижениях, инновационных 

образовательных практиках;  

- выделению существующих проблемных областей, нуждающихся в 

улучшении;  

- поиску путей дальнейшего совершенствования качества образования 

и развития образовательной организации.  

- обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 

образовательной деятельности учреждения, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет)  

3. Самообследование проводится учреждением ежегодно. 

Отчет о результатах самообследования по состоянию на 31 декабря текущего 

года составляется в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 (в редакции от 14.12.2017 № 

1218), до 10.04 следующего года. 

 

3.Организация самообследования 

 

3.1 Отчет включает аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности организации. Для подготовки аналитических 

материалов используется динамический анализ, который позволяет 

отслеживать изменения, произошедшие в образовательной организации в 

течение 3 лет, выявлять существующие тенденции в функционировании и 

развитии, определять причины невыполнения или снижения значений 

показателей деятельности, делать оценку результативности и эффективности 

принятых управленческих решений.  

3.2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- Этап принятия решения о проведении самообследования; 

- Этап планирования; 

- Этап проведения самообследования; 

- Этап подготовки и утверждения отчета. 

3.3. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения, определяются приказом по учреждению. 

3.4. 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, материально-технической 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. 

                                              

 



 

4. Структура самообследования 

 

  1. Аналитическая часть 

            2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности  

            3. Структура и система управления  

            4. Содержание и качество подготовки обучающихся  

            5. Организация учебного процесса  

            6. Востребованность выпускников  

            7. Кадровое обеспечение  

            8. Учебно-методическое обеспечение  

            9. Библиотечно-информационное обеспечение  

          10. Материально-техническая база  

          11. Внутренняя система оценки качества образования  

          12. Иные документы, предоставляемые образовательной организацией 

с целью презентации успешного опыта  

 

 

 

5.Отчет о результатах самообследования 

5.1. Результаты самообследования учреждения оформляются в виде 

отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности учреждения, подлежащей самообследованию. 

5.2.Отчет  по самообследованию формируется   по состоянию на 31 

декабря текущего года. 

5.3. Результаты самообследования   рассматриваются на 

педагогическом совете.  

5.4. Отчет подписывается руководителем учреждения и заверяется  

печатью. 

5.5.Размещение отчета образовательного учреждения  на официальном 

сайте учреждения в сети "Интернет" и направление его учредителю 

осуществляется   не позднее 20 апреля следующего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 


