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Локальный акт №_____ 
 

2. Порядок и сроки проведения самообследования 

2.1. Заведующий Учреждения издает приказ о порядке, сроках проведения 

самообследования и составе комиссии по проведению самообследования (далее 

Комиссия). 

2.2.  Председателем    Комиссии     является  заведующий Учреждения,   

заместителем председателя Комиссии является старший воспитатель. 

2.3.  Сроки проведения самообследования и состав Комиссии утверждаются на 

Педагогическом совете Учреждения . 

2.4.  При подготовке к проведению самообследования председатель Комиссии 

проводит организационное подготовительное совещание с членами Комиссии, на 

котором:  

-  рассматривается и утверждается план проведения самообследования;  

- за каждым членом Комиссии закрепляются направления работы Учреждения, 

подлежащие изучению в процессе самообследования;  

-  уточняются вопросы, подлежащие изучению и оценке в ходе самообследования;  

- председателем Комиссии или уполномоченным им лицом даётся развёрнутая 

информация о нормативно-правовой базе, используемой в ходе самообследования, 

о месте(ах) и времени, предоставления членам Комиссии необходимых документов 

и материалов для подготовки к проведению самообследования, о контактных 

лицах;  

- определяются сроки предварительного и окончательного рассмотрения на 

Комиссии результатов самоообследования.  

2.5.  Председатель Комиссии на организационном подготовительном совещании 

определяет:  

-  порядок взаимодействия между членами Комиссии и сотрудниками Учреждения 

в ходе самообследования;  

- ответственное лицо из числа членов Комиссии, которое будет обеспечивать 

координацию работы по направлениям самообследования, способствующее 

оперативному решению вопросов, которые будут возникать у членов Комиссии 

при проведении самообследования;  

- ответственное лицо за свод и оформление результатов самообследования 

Учреждения в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты 

анализа показателей деятельности учреждения, подлежащего самообследованию.  

2.6.   В процессе самообследования проводится оценка:  

-  образовательной деятельности,  

-  системы управления Учреждения,  

-  содержания и качества подготовки Воспитанников,  

-  организации учебного процесса,  

- качества кадрового,  учебно-методического,  библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы,  

-   функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- медицинского обеспечения Учреждения, системы охраны здоровья 

Воспитанников;  
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- анализ показателей деятельности,  установленных  федеральным  органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.7. На основе полученных  по состоянию на 1 августа текущего года данных 

формируется отчет о результатах самообследования, который рассматривается и 

принимается на Педагогическом совете (не позднее 30 августа текущего года), 

утверждается заведующим и заверяется печатью Учреждения. 

 

3. Процедура самообследования 

3.1. Подготовка самообследования: 

-  принятие решения о самообследовании; 

- определение модели   самообследования,  выборка  критериев и показателей, 

определение содержания самообследования, методов сбора информации; 

-  техническое обеспечение; 

-  распределение ответственности, постановка задач, создание рабочей группы; 

-  проведение консультаций, совещаний и т.п.; 

-  подготовка анкет, бланков. 

3.2. Проведение самообследования: 

-  сбор и первичная обработка статистических данных, содержащихся в документах 

учета и отчетности; 

-  сбор информации с применением тестирования, собеседования, прослушивания; 

-  заполнение таблиц, анкет; 

-  применение методов анализа и обобщения; 

-  окончательное формирование базы для написания отчета. 

3.3.Обработка и использование материалов самообследования: 

-  статистическая обработка данных; 

-  графическое представление части материалов; 

-  качественная интерпретация количественных данных; 

-  обсуждение отчета в статусе официального документа на Педагогическом совете 

Учреждения. 

3.4. Структура отчета о результатах самообследования: 

3.4.1. Аналитическая часть. 

Общие сведения о Учреждения. 

Система управления Учреждения. 

Организация учебного процесса: содержание и результаты образовательной 

деятельности. 

Качество кадрового обеспечения. 

Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения. 

Качество материально-технической базы. 

Результаты внутренней системы оценки качества образования. 

3.4.2. Результаты анализа показателей деятельности Учреждения, подлежащей 

самообследованию. 

 

4. Состав Комиссии, привлекаемых для проведения самообследования 

4.1. Для проведения самообследования привлекаются заведующий Учреждением, 

административные работники, педагогические работники,  медицинские работники 
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(по согласованию), главный бухгалтер, родители (законные представители) 

воспитанников. 

4.2. Состав Комиссии по проведению самообследования и формированию отчета 

утверждается приказом заведующего. 

 

5. Обеспечение открытости и доступности информации 

5.1. Отчет о результатах самообследования Учреждения размещается в 

информационно-телекоммуникационых сетях, в том числе на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет» и направляется Учредителю не позднее 1 сентября 

текущего года. 
 


