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Положение о проведении самообследования 

1.Общие положения. 
1.1 .Положение о проведении самообследования разработано в соответствии с 

пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462, Показателями деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденными приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.10.2013 №1324. Уставом 
муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Волчихинский Дом учащейся молодёжи» Алтайского края. 

1.2. Положение устанавливает правила проведения самообследования образовательной 
организацией дополнительного образования Муниципальное казённое образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Волчихинский Дом учащейся 
молодёжи» Алтайского края (далее - образовательное учреждение). 

1.3. Цели проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности образовательного учреждения, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования (далее - отчет) 
2. Этапы самообследования 
Проведение самообследования включает следующие этапы: 

2.1. Планирование и подготовка работ по самообследованию образовательного 
учреждения. 

Самообследование проводится образовательным учреждением ежегодно, в апреле 
месяце. 

Для проведения самообследования приказом руководителя образовательного 
учреждения создается рабочая группа, которой поручается провести самообследование 
образовательного учреждения в отчетный период и подготовить отчет о результатах 
самообследования. 

Председатель рабочей группы распределяет обязанности между членами группы, 
обеспечивает их материалами, необходимыми для проведения самообследования, 
организует работу группы, обобщает полученные материалы, представляет отчет 
руководителю образовательного учреждения. 

2.2. Организация и проведение самообследования в образовательном учреждении. 
В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления учреждения, содержания подготовки учащихся, организации 
образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 
внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 
деятельности учреждения, подлежащей самообследованию. 

2.3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета 
Результаты самообследования образовательного учреждения оформляются в виде 

отчета. 
Отчет формируется по состоянию на 1 апреля текущего года. 



Отчет о самообследовании включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 
показателей самообследования. 

2.4. Рассмотрение отчета органам управления учреждения. 
Отчет рассматривается на педагогическом совете. 
Руководитель образовательного учреждения представляет для рассмотрения отчет о 

результатах самообследования Управляющему Совету учреждения. 
2.5. Размещение отчета на сайте МКОУ ДОД «Волчихинский Дом учащейся 

молодежи» и направление учредителю. 
После рассмотрения отчета органом управления учреждения отчет размещается не 

позднее 20 апреля текущего года на официальном сайте учреждения в сети «Интернет», и 
направляется учредителю образовательного учреждения. 

3. Заключительные положения 
Дополнения, изменения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения 

законодательства в сфере образования в части организации и проведения порядка, 
показателей самообследования. 


