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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение (далее Положение) устанавливает порядок подготовки и 

организацию проведения самообследования в МБДОУ- детский сад 

комбинированного вида № 4 п.г.т.Погар (далее-Учреждение).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 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»; Показателями деятельности образовательной организации, 

подлежащей, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. № 1324. 

2.Цели самообследования 

2.1. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

Учреждения; 

2.2. Подготовка объективной информации о состоянии образовательной 

деятельности в Учреждении (отчет о результатах самообследования). 

3.Этапы и сроки проведения самообследования: 

3.1. Планирование и подготовка работ по проведению самообследования (апрель-

май текущего года на отчетный период); 

3.2. Организация и проведение процедуры самообследования (май-август 

текущего года на отчетный период); 

3.3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета (май-август текущего года на отчетный период); 

3.4. Рассмотрение отчета педагогическим советом Учреждения (август текущего 

года на отчетный период) 

4.Планирование и подготовка работ по самообследованию.  

2.1. Руководитель Учреждения издает приказ о порядке, сроках проведения 

самообследования и составе комиссии по проведению самообследования (далее 

Комиссии). 

2.2.Председателем Комиссии является руководительУчреждения, заместителем 

председателя Комиссии является старший воспитатель Учреждения. 

2.3.Для проведения самообследования в состав Комиссии включаются: 
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- представители работников Учреждения; 

- представители родителей (законных представителей) воспитанников и 

родительской общественности;  

- члены представительных органов  работников; 

- при необходимости представители иных органов и организаций. 

5.Организация и проведение самообследования  

3.1. Организация самообследования в Учреждении осуществляется в соответствии с 

показателями деятельности дошкольной образовательной организации, 

утвержденными приказом Минобрнауки РФ от10.12.2013г. № 1324. 

3.2.При проведении самообследования даѐтся развѐрнутая характеристика и оценка  

следующих направлений и вопросов: 

1 часть (аналитическая): 

 Анализ образовательной деятельности, 

 Анализ системы управления Учреждения, 

 Анализ содержания и качества подготовки воспитанников, 

 Анализ организации учебного процесса, 

 Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 

 Анализ материально-технической базы, 

 Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

2 часть (показатели деятельности Учреждения): 

Оцениваются в соответствии с показателями деятельности дошкольной 

образовательной организации, утвержденными приказом Минобрнауки РФ 

от10.12.2013г. № 1324. 

6.Обобщение полученных результатов и формирование отчета. 

6.1. Результаты самообследования оформляются в виде отчета по 

самообследованию в форме таблицы. 

6.2.Отчет по самообследованию оформляется по состоянию на 1 августа текущего 

года отчетного периода, заверяется заведующим. Не позднее 1 сентября текущего 

года, отчет о результатах самообследования размещается на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 

 

 
 


