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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения самообследования муниципального
бЮдЖетного дошкольного образователъного учреждениrI детского сада
КЗВёЗДОЧКа> (Далее - Порядок) определяет основные нормы, порядок и принципы
гIроведения самообследования образовательной организ ации.
1.2. Положение разработано в соответствии:, Федер.uIьным законом от 29.|2.20|2 }lЪ 27Э-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" ;

' ПОСТаНОВлением Правительства РФ от 10.07.2013 J\lb 582 "Об утверждении
ПРаВИJI Р€tЗМеЩения на официальном саЙте образовательноЙ организации в
ИНфОРмационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновлении
информации об образовательной организации" ;

' llРИКаЗОМ Минобрнауки РФ от 14.0б.201З }lb 462 "Об утверждении порядка
проведениrI самообследования образовательной организацией'' :, приксtзом Минобрнауки РФ от l0.|2.20lЗ J\b 1,З24 "Об утверждении
показателей деятельности организации, IIодлежащей самообследованию " ;

' ПИСЬМОМ Минобрнауки России от 2В.10.2010 JЮ 1З,З12 "О lrодготовке
публичных докладов";
' ПИСЬМОМ lVIинобрнауки РФ от 03.04.2015 JЪ АП-512102 "О направлении
методических рекомендаций по НОКО" ;

' ПРИказа департамента образования автономного округа от 08 мая2014 года Ns
804 (о проведении образовательной организацией самообследования по
качеству обеспечиваемого образования>;
, Методическими рекомендациями по проведению самообследования по
качеству обеспечиваемого образования, подготовленными кафедрой управления
развитием общего и профессионалъного образования государатвенного
автономного образовательного учреждения дополнительного
профессион€LгIьного образования Ямало-Ненецкого автономного округа
<<Р егиональный институт р €Lзвития о браз ов ания> ;

'Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.12.20l'7 г. Ns 1218 <о
внесении изменения в Порядок проведения самообследования образовательной
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организации, утвержденныЙ приказоМ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 20lЗ г. Ns 4б2)
. Уставом МБДОУ детского сада <Звёздочка)).
1.3. Процедуры, инструментарий, сетевой график проведения
самообследования разрабатываются ДОУ.
1.4. Результаты самообследования подлежат размещению на официальном
сайте мБдоУ детского сада <Звёздочка> (далее - доу) в виде отчета о
самообследовании.
1.5. Посредством отчета о самообследовании учредитель доу, )дIастники
образовательньIх отношений, представители заинтересованных структур и ДР.
полуIrают достоверtryю информацию о содержании, условиrIх и результатах
образовательной деятельности ЩОУ.
1.6. Настоящее Положение согласуется с педагогическим советом !ОУ и
утверждается руководителем ЩОУ.
I.7. отчетным периодом является предшествующий самообследованию
календарный год.
1.8. Размещение отчета образовательной организацией в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официсшъном сайте организации в
сети интернет, и направление его учредителю осуществляется не позднее 20
aпpeJUI текущего года.

2. Щели и задачи проведения самообследования

2.1. I]ель проведениrI самообследования _ самооценка содержаниrI, условий и
результатов образовательной деятельности доУ с последующей подготовкой
отчета о самообследовании для предоставления учредителю доу и
общественности.
2.2. В ходе проведения самообследования осуществляется сбор и обработка
следующей информации:
, общая характеристика образователъной деятельности !ОУ;. система управления !ОУ;. особенности организации образователъного процесса;
, качество условий ре€Lлизации основной образователъной 11рограммы
ДОШКОЛЬНОГО ОбРаЗОВанИя: психолого-педагогических, кадровых,
материально-техничеQких, финансовьж условий, а также развивающей
предметно-пространственной среды;, динамика рЕшвития воспитанников доУ (.rо резулътатам педагогической
диагностики);
, процент воагIитанников доу, перешедших на cTytleнb начаJIъного общего
образования;
, анаJIиЗ покЕ}зателей деятельности доу, подлежащей самообследованию.
2.3. Самообследование призвано установитъ уровенъ соответствиrI
образоваТелъноЙ деятельНо.r" ДОУ rр.боuuпиям действующего федерального
государственного о бразовательного стандарта дошколъного
образования (ФГОС ДО).
2.4. По итогам самообследования:



, вьUIвляются позитивные и (или) негативные тенденции в объектах
оценивания (самооценивания), в образовательной системе Доу в целом, резервы
ее развития;
, определяются причины возникновения отклонений состояния объекта
изуIения и оценивания от параNIетров ФгоС до, формируемьгх с yIeToM
требований действующего законодательства РФ в сфере образования;
, определяютсЯ мерЫ по коррекции выявленных негативных тенденций
образователъной деятельности ЩОУ.

3. Организация самообследования

3.1. Самообследование проводится ежегодно,
3.2. Проведение самообследования включает в себя:
. lrланирование и осуществление процедур самообследования;, обобщение полуrенных результатов и формирование на их основе отчета о
самообследов ании, предо ставляемого учредителю Щоу и общественности.
3.3. Под процедурой самообследования понимается действие должностного
ЛИЦа, НаПРаВЛенное на получение и обработку достоверной информации
согласно закрепленным за этим должностным лицом направлениrIм
деятельности и в соответствии с его функционсшьными обязанностями.
3.4. В проведении самообследования используются методы:
. качественной и количественной обработки информации;
. экспертной оценки (включ€ш экспертирование документов);. анкетирования, опроса
3.5. отчет самообследования доУ готовится с использованием оценочной
информации, поJýлIенной по итогам проводимых в ЩОУ:
3.5.1. анаltиза общей характеристики образовательной деятеJIьности !ОУ;
З.5.2. ан€Lлиза системы управления ЩОУ;
3.5.3. особенности организации образовательного процесса;
з.5,4. мониторинг качества условий ресlJIизации основной образовательной
программы дошкольного образования ЩОУ:
- кадровое обеспечение;
- матери€tльно-техническое обеспечение;
- информационно-матери€tльное обеспечение;
- медико-соци€lJIьное обеспечение;

- психолого-педагогическое обеспечение;
- финансовое обеспечение.
3.5.5. Мониторинг качества образовательного процесса, ре€Lлизуемого в ЩОУ:_ педагогической диагностики р€lзвития воспитанников (по образователъным
областям);
_ готовности дошкольников к поступлению в школу; взаимодействия с семъями
воспитанников по ресlJIизации основной общеобразовательной пр ограммы щоо.
3.5.6. мониторинг удовлетворенности родителей (законньтх ,rредсrа""телей)
в о спитаНнико В (по р езультатам анкетиро вания, опр о сов).
3.б. Показатели деятельности, подлежатцие самообследованию, представлены в
приложении l и утВерждены приказом Минобрнауки РФ от 10.12,2013 г. Ns 1324
3.7. Структура отчета содержит следующие р€lзделы:
Введение



1. Общие сведения об уrреждении.
2. Качество основньtх видов деятельности, возможности и ресурс.
2.1. Организация воспитательно-образовательного процесса.
2.2. Потенциал педагогических кадров.
2.3, Материально-финансовые условия, методический потенциал и
образовательная инфраструктура.
2.4, Потенциал педагогических кадров.
2.5 . Управление образовательной организац ией и образовательным процессом.
3. Качество результатов работы образовательной организации, ее
звеньев, у{астников образовательного lrроцесса.
3.1. Качество обучения, оздоровления воспитанников.
3.2. Личностные достижения педагогов.
3. 3. Результаты совершенствованиrI образовательного процесса.
з.4. Щостижения организации. Уровень ее влияния на социум, другие
образовательные системы.
3.5. Выполнение у^rебного плана и других запланированнъtх мероприятий.
3.6. Соци€lльная эффективность деятелъности организации и её звеньев.
4. Заключение.

4. Состав должностных Лицл привлекаемых к самообследованию
образовательной организациил и направления их деятельцости

4.1. В рабочую группу по проведению самообследования включаются:
о руководитель ДОУ;, заместители руководителя доУ И ее структурнъж подр€Lзделений
(медицинская, психологическая службы) ;, руководители творческих групп, методических объединений ЩОУ;, специ€Lлисты, работающие в ЩОУ (секретарь-машинист, ответственный за
размещение информации на сайте ДОУ).
4.2. Руководитель !ОУ:
, обеспечивает лок€Llтьную нормативную базу проведения самообследования,
подготоВки отчета о самообследовании (далее - Отчет);
, обеспеЧиваеТ предоставление учредителю и общественности Отчета;
. содействует оптимизации процедур подготовки отчета.
4.3. Заместители руководителя ЩОУ и ее структурньж подр€lзделений:
, у{аствуют в разработке структуры Отчета, вносят рекомендации в дизайн
электронной версии отчета, р€lзмещаемой на официыIьном сайте Доу;, разрабатывают, при участии IТ-специ€L[истов, шаблоны документиров ания
информации, включаемой в Отчет;
, обеспечивают сбор информации, подлежащей включению в отчет, согласно
выполIUIемомУ функционалу и в соотвеТствии с прик€tзом руководителя ДоУ;
СПОСОбСТВУЮТ МИниМиЗащии BpeMeHHbIx издержек по подготовке Отчета
посредствоМ опережаЮщего планироВания необходимых организационньIх
гIроцедур;
о контролируют выполнение сетевого графика подготовки отчета о
самообследованиия; консультируют, по необходимости, Лицо
предоставляющих информацию ;



, осуществJUIют итоговое написание отчета согласно
функционаry и в соответствии с приказом руководителя доу

выполняемомч
J

4.4. Руководители творческих групп, методических объединений ЩОУ:, разрабатывают и реализуют систему мер по информированию
педагогических работников о целях и содержании отчета о самообследовании;
, организуют методическое сопровождение оценочной деятельности
IIедагога, результаты которой включаются в отчет о самообследовании;

содействуют осуществлению обратной связи с участниками
образовательньгх отношений в вопросах доступности информации,
содержащейся в Отчете.
4.5. IТ-специ€Lписты, работающие в ЩОУ:, вносят предложения по автоматизации процедур подготовки Отчета;, обеспечивают р€lзмещение отчета на офици€lльном саiттедоу;
, осуществJUIюТ техническое сопровождение подготовки, рaLзмещения и
последующего обновления электронной версии отчета о самообследовании.

5. Отчет о самообследовании образовательной организации

5.1. отчет о самообследовании готовится по состоянию на 3 l декабря текущего
года.
5.z. отчетным периодом является предшествующий самообследованию
к€lJIендарный год.
5.з. РазмеЩение отчета образовательной организацией в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на офици€шьном сайте организации в
сети интернет, и направление его }п{редителю осуществJuIется не позднее 2о
апреля текущего года.
5.4. отчет о оамОобследовании - локЕLльный аналитический документ доу,
форма, структура и технические регламенты которого устанавливаются ДОУ.
5.5. Форма, структура и технические регламенты отчета о самообследовании
могут быть изменены в связи с появлением и (или) изменением фелеральньtх
регламентов и рекомендаций.
5.5. ответственность за подготовку, своевременное размещение на
официальном сайте ЩОУ отчета о самообследовании и достоверностъ входящей
в него информации несет заместитель руководителя доу, ежегодно
назначенный соответствующим приксlзом.
5.6. ответственность за предоставление отчета о самообследовании
учредителю несет руководитель ЩОУ.

б. Порядок внесения изменеций и (или) дополцений в Положение

б.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее
положение может исходить от лиц, отмеченньгх в п. 4.
6.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат
открытому обсуждению на заседании рабочей группы по проведению
самообследования.
6.з. Изменения в настоящее Положение вносятся в СJt}iчае их одобрения
большинством состава рабочей группы и утверждаются приказом руководителя
доу.


