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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке проведения самообследования

муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей

((Детская художественная школа имени И.С.Куликова)

1. оБIIIЕЕ поло}кЕниЕ
настоящее Положение составлено в соответствии с пунктом З части 2 стжьи
29 Федерального закона РФ от 29 декабря2О|2г. J\ъ 27з-Фз <об образовании
в Российской Федерации>> и приказом Министерства образованияинауки РФ
от 14 июня 201З г. J\Ъ 462 <Об утверждении порядка проведения
самообследованиrI образователъной организ ации)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
САМООБСЛЕДОВАНШЯ

МБОУДОД (ДХШ ИМ.И.С.КУЛИКОВА>

l .НастояЩий порядок устанавливает правила проведения самообследования
МБОУДОД (ДХШ им.И.С.Куликова))(далее - Школа).

2.I_{елями проведения самообследования являются обеспечение доступности
и открыТости информации о деятельности Школы. А также подготовка
отчета о результатах самообследования (далее- отчет).

3.самообследование проводится Школой ежегодно.

4.процедура самообследования включает в себя следующие этапы:

-планирование и подготовку работ по самообследованию образовательной
деятельностиШколы;

-организацию и проведение самообследования в Школе;

-обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;



-рассмотреЕие отчета органом управJIения ТIIколы , к комIIетенции которого

относится решение данного вопроса,

5.сроки, форма проведения самообследования , состав лиц, привлекаемых

для его проведения . оITределяются школой самостоятелъно,

6.в прочессе самообследов анияtIроводится оценка образователъной

деятельности, системы управления Школы, содержания и качества

подготовки обуrающихся, организации учебного процеаса, востребованности

выпускников,качества кадроВого,}л{ебно-методического, библиотечно-

информаuионного обеспечениlI, материапъно-технической базы,

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а

ТакЖеанаJIиЗПокаЗаТелейдеятелЬносТиТТТколы,поДлежаЩей

самооб следованию, устанавIIиваемых федеральным органом

исполнительской власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования (пункт з части 2 статьи 29 ФедераJIьного закона от 29 декабря

20|2г. JYs173-Фз кОб образовании в Российской Федерации),

7.результаты самообследов ания Шкопы оформляются в виде отчета,

вкJIючающего анаJIитическую частъ и резуJIътаты анщIиза показателей

деятельности школы,подлежащей самообспедованию,

отчет по образовательной деятельности школы составляется по состоянию

на 1 апреJIя текущего года.

отчет подписывается директором Школы и заверяется IIечатью,

8.РазмещениеоТЧеТаШколыввинфорМационно-ТеЛекоММУникационных
сетях, в том числе на официаJIном сайте организации в сети Интернет,

осуществляется не позднее20 апреля текущего года,


