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11орядок органи3ации и проведенпя са
в 1!1Б{Ф|/ Ёовоникольский детский сад

1. Фбшдие поло)[(ения.
1"1. |{орядок организации и проведен|4я самообследования в Р1Б{Ф} разработан в

соответствиис законодательством РФ и определяет статус' ооновнь1е понятия'
принципь1 органи зации и ведения самообследования.

[еятельность по самообследованито осуществляется на основ ании следутощих
нормативнь1х документов :

- 1{онотитуции РФ;
- Федерального закона <Фб образовании в Российской Федерации>> !{у273-Ф3 от
29.|2.2012 (ст.28 п. 3, 13, ст.29'.3);
- 1(онвенции о правах ребенка;
- Федерального закона от 27 декабря 1991 года 1:{ 2|24-1 к9 средствах массовой
информации);
- |{риказа 1\:1инистерства образова\1ияи науки Российокой Федерации от |4.06.20|3
]{р462 <Фб утверх{дении |[орядка проведения самообследования образовательнь1х
организаций)
- }став доу.
\.2.Аастоящий |{орядок устанавливает правила проведения самообследования.
1.3. 1_{елями проведения самооболедования явля}отся обеспечение доотупнооти и
открь1тости информации о состоянииразвития [Ф!, а также подготовка отчета о

результатах самообследования (лалее - |1убличньтй доклад).
2. 11орядок самообследования.
2.1. |{роцедура самообследования вк.тт}очает в себя следу[ощие этапь1:
' планирование и подготовка работ по самообследовани!о;
организация и проведение самообследования;

' обобщение полученнь1х результатов и на их основе формирование |{ублииного
отчета;
' рассмощение на заседании |{едагогического оовета, утвер)кдение отчета
заведу1ощим !Ф}.
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2.2' (роки, форма проведения самооболедования, состав лиц' привлекаемь1х для его
проведения' определя}отся доу самоотоятельно.
2.з. в процессе самообследования проводится оценка:
' организационно-правового обеспеч ения образовательной деятельности'
' структурь1 и системь1 управления,
' качества содерх{ания подготовки вь1пускников'
' организации воспитательного процесса'
' качества кадрового, уиебно-методичеокого' информационного и библиотечного
обеспенения,
' материы1ьно_техничеокой базьт,



. функционирования внутренней системь1 оценки качества образования,

. пока3ателей деятельнооти организации,установленнь1х федеральнь1м органом'
исполнительной власти' осуществля}ощим функции по вьтработке государственной
политики и нормативно-правовому регулировани}о в сфере образования.
2 . 4 . ( амоо б следо в ание о б ще о бр азов ательн ой оргаъ{изации, про в одятся по следу}ощим
направлениям:
' общие сведения о }1Б!Ф} Ёовоникольский детский оад;
' образовательнь1е результатьт обунатощихся ;

' кадровое обеспечение воспитательного процесса;
' инфраструктура образовательной организации.
2.5. Результать1 самообследования организации оформля}отся в виде |{ублинного

отчета вкл1оча}ощего ан€]питическу}о часть и результать1 анш1иза пок€вателеи

деятельности организации по итогам унебного года' которьтй подпиоь1вается

руководителем организации и заверяется ее печать}о.

2.6.Размещение отчета в информационно-телекоммуникационнь1х сетях' в том числе

на офици€ш1ьном оайто мБдоу в сети <Р1нтернет)> и направление его учредител1о
осуществля}отся не позднее 20 августа по итогам унебного года.


