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1.

обцие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет осItовные нормы и приЕципы
проведения самообследования. Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. J\! 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, <Порядком проведения самообследования
образовательных организаций>, утвержденным прик€lзом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 201З годаNs 462.

1.2. Щелями проведения самообследования являются обеспечение доступности

и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка
отчета о результатах самообследования (далее-отчет).
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.3. Задачи самообследования:

l) установление степени проявленшl измеряемых качеств у объектов изуtениrl

и оценивания (самооценивания);

2) выявление наJIичия или отсутствия динамики образовательЕой системы
1^rебного цеЕтра;

З) создание целостной системы оценочных характеристик педагогических

процессов;

4) выявление положительных тенденций в объектах изучеЕшI и оценивания
(саrvооценивания);

-

5) установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе
из)л{ениJI и оценивания (самооценивания) проблем;

6)

составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанньD( с

объекта.шrи оценивания (самооценивания) или действиями, отЕосящимися к ним.

1.4. Самообследование проводится 1^rебным

центром ежегодно.

Самообследование - процедура оценивания (самооценивания). Процесс
самообследов ания - это познавательная деятельность педагогов, обуrающихся,
руководителей учреждения, носящаrI системный характер и напрaвлевIIФI на
рЕtзвитие образовательной среды и педагогического процесса и коррекцию
деятельности коллектива учебного центра.
1.5.

В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд

функuий:

оцениваемых
требованиям;
лдаr

- осуществление с целью вьUIвлениrI соответствия
параметров нормативным и совремеЕным
параметрЕlм и
кция

fruulцчсская ФYЕкция
-

выявление причин возникЕовеЕия откJIоIIеЕий
состояниJI объекта из}п{ения и оценивания
,rБрrч""u""r* и наrrно обосноваЕных
параметров, по которым осуществляет.я
оцеrrкч (самооценка);
"го

пUUrическаlI ФуЕкция
- оценка (самооценка) последствий проявлениrI
отклонений для оцениваемого объекта и тех,
с которыми он всч/пает во
rr},,Ur

взаимодействие.

2.Методы и критерии самообследовация.

2,,l" Методика самообследования предполагает

использование целого
комплекса разнообразных методов, которые
целесообразно вЁцелить в две
Iруппы:

- пассивные (наблюдение, количественный и
качественный анаJIиз продуктов

деятельности и т.п.)

- активIлые (анкетирование, собеседование,
тестирование)

3.Организация самообследования.
3.1. Процедура самообследования включает
в себя следующие этапы:
- планироваЕие и подготовку
работ по самообследоваЕию 1^rебного центра;
- организацию и проведение самообследования
в учебном центре;
- обобщение полученных
результатов и

на ихоснове формирование отчета;

- рассмотрение отчета органом
управлениlI учебного центра, к компетеIlции
которого
отцосится решение данного вопроса.

3.2. Сроки проведения самообследования:

самообследование проводится 1
раз в год. ,щиректор уrебного цеIrтра
издает прик€цl о порядке, сроках проведения
самообследов ания и составе
комиссии.
З.3. Форма проведения самообследования:

основной формой проведения самообследоваЕиlI является
мониторинг
качества образовательной подготовки обучающихся
по заявленным программам в
соответствии с федеральными государственными
образователь""rr" aЪчrrоuрrur".

З.4.Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследоваЕи,I

(Согласно

приказа)

1.,Щиректор.
2. нача:tьник уrебно-методического отдела

,

3, главный бцга-птер.

4.

Струкryра самообследования.

4.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного

у{рехдениrI и система управлеЕия.

4.2. Характеристика образовательных программ, реаJIизуемых

в

общеобразовательном rrреждении.
4.3. Калровое обеспечение

Показатели уровня

и качества общеобразовательной подготовки

обуrающихся.
библиотечно-информационноео материЕlJIьнотехническое обеспечение образовательного процесса,

4.5. Учебно-методическое,

5.Отчет о результатах самообследования,
оформляются в виде отчета,
5.1. Результаты самообследованшI учреждения
-и
результаты анализа показателей
включающего аналитическую часть'
самообследованию,
деятельIIости учебного центра, подлежащей

на 31декабря
5.2. отчет по самообследованию формируется по состоянию
текущего года.
на совете центра,
5.3. Результаты самообследования рассматриваются

печатью,
отчет подписывается руководителем учреждения и заверяется

