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Положение о проведении самообследования

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом кОб образо-
вании в Российской Федерации> Jф 27з-Фз, приказом Министерства образо-
вания и науки РФ от 14 июня 2013 г. jtlЪ 462 <Об утверждении порядка прове-
дения самообследования образовательной организации)> и Уставом муници-
папьного бюджетного учреждения дополнительного образования <<'Щетская

музыкыIъная школа JE 5 г. Смоленска>>

1. Общие положения

1.1. Положение о проведении самообследования в МБУЩО <<,.Щетская му-
зыкалъная школа Ns 5 г. Смоленска> (далее - Учреждение) определяет поря-
док проведения самообследования, сроки и форму проведения, состав лиц,
привлекаемых для его проведения.

1.2. I_{елями проведения самообследования являются обеспечение доступ-
ности и открытости информации о состояния р€ввития Учреждения, а также
подготовка отчета о результатах самообследования.

1.3. ЗаДаЧаМи самообследования является установление степени проявле-
ния:
- ИЗМеРяеМых качеств у объектов изучения и оценивания, выявлениянаJтичия
или отсутствия динамики образовательной системы школы в целом,
- соЗДание целостной системы оценочных характеристик педагогических
процессов.
|.4. Функциями самообследования являются: оценочная, диагностическая,
прогностическая.
1.5. Процедура самообследования проводится в Учреждении ежегодно.
Форма отчета о результатах самообследов ания утверждается учредителем.
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1.6.обобшеНI-IЬlеоllеLlКИ.о.r.JiсJIыIыеДаfi}Iъiе'ПреДсТаВЛеНныеВоТЧеТе'

должны служитЬ осшоi]аfiИсм дJIЯ IIриня,гия угIравлеЕческих реIIеЕIий по по-

вышению качества образования и корректировки стратегии развития Учреж-

дения.
1.7. ИrrфорN4ация, соllсрiI(аIIlаяся R ежегодном отчете допжна отвечать

следующиN4,tрсЬоваt lи я N1 :

- объективLlо оl]раiка,гь сосl,оя}IИе, xoil) iiаIтравленность, основные пара-

метры ключевых процессо]];

содержать описание r]ричинно - сJ{едствеFIных связеЙ противоречии, пу-

тей их разрепIеFItrlя, iIOJIYLIеIlTlb]c R рсзуJIъ,га,ге операций анализаи синтеза,

1.8. При отборс tIока:]а,гсJlсй iiJIя исllоJIь:]ова}Iия в ежегодном анаJIи,гиче-

ском отчете необходlимо оJIирагься Llа уже сjlояtившуюся базу государстtsен-

ной и ведомственной статистики и отчетности,

2. Порялок проведения проItе/lуры самообследования

2.1 . Проuедура самообсJlсjlо]]аI.|Ия Ilрол]о/{и,гся ежегодно и вкJIючает ]з се-

бя

слелующие э,гаl]ы:

- планироtsанис и lIoIlI,ol]oBKy рабо1, llo самообследованию;

- организацИю и шровсiце}lис саN{ообсJIе,,Iов&ния,

- обобrцение поJIученных резупьтатов и на их основе формирования от-

чета;

- рассмотренис и у,гвер}i{Jlсtrис оl]чета учредителем,

2.2. В rlpolleccc самосrбс-rlс.llоI]аl{ия 11ровоlIиl]ся оцеr{ка:

- организационно - I1paBoBol,o обес]Iечения образовательной леятеJIьно-

сти;
- структурът и сист,емъ1 ушра]зjtеi{ия;

- качества и соjlср)каtlия IIоjII,о,го}зки выIlускников;

- орган}1:]ации учебIlоl,() I]pOIlecca;

* методической рабо,гы;

- качества калровоt,о, учебно - меl]одического, информационного и

библиотечноl,О обссrtечешия, ма,гериалъно - технической базы;

- функчионироRаI{ия RtIу],реrlлtей о](е}лки качес,гRа образования,

- анализ шоказатеJtсЙ дея,гсJIьности, установленных Федерzurьным орга-

ном исIlоJl''и.гсJlь}tой власr,и, осуrL(естRляющим функции по въlработке

государс,гвенtlой IIоJIи,l"ики и }Iормативно правовому реIулированию в

сфере образования l] об;lасти культуры и искусс,tRа,



3.Сроки и форма IIровеlIе}Iия самообс.ltедования

3.1. основной dэормой шровеле}tия саl\4ообследования является монито*

ринг
качества образова,гельной подti,о,говки обучаIоших и выпускников,

З.2. Самообс.rtедоваFIие в Учреж/Iении проводится ежегодно в период с

15 февраля по 15 мар,га ,]а Irре/iы;tуlrtий учебньтй год.

3.З. Самообс"rrеJ\оваi{ис IIроRоlIиl,ся на каждом методическом объелине-

нии, где производи]]ся оценка всех видов деятелъности, в соответствии с

пунктом 2.2 данного По.ltоже}Iия и лруI,их, соответствующих специфике дея-

тельности. по каза,ге.lt ей.

З.4. При шроt]е/lеFlии саN4ообс;tелсlвания оценивается фактическое IIоJIо-

жение деJ по рассматривасмьjNI l]OllpocaМ.

3.5. В периол с i5 марr:а tto l ашреJIя гIроtsодится анализ самообследова-

ния и готовится отчет о самообсJIе/IоRании Учреждения. отчет о самообсле-

довании расс\,Iаl,ривае,гся на (]ове,ге Учрех<ления, подписывается директором

и заверяется печа,гью,

4.Проuелура самообс"rrелования

4. 1 . Ilолi,о,гоI]ка самообс;]елоl]аilия:

- принятие решеI{ия о самообс"ltе/Iовании;

- определение модеJIи самсlобс;lеловании, выборка критериеts и показа-

телей, определение со/Iержания самообсrIедования, методов сбора информа-

ции;
-,r ехt{ическое обесIlсLlеJ-l ие ;

-расПреДеJlенИсоТВе'ГсТRсIIНос.ги,llос'tано]]каЗаДаЧ.

4.2. Проведение самообследования:

- сбор и обрабо.гка стаl]ис,гиLIеских /Iанных, содержащихся в докумен]]ах
\- 

учета и отчетЕIости;

- сбор иrrформаIIии с IIриNlсtIсl{исм ],сстирования, собеселования, про-

слушивания и T.Ir.

*заполнение т,аблип;

- применение MeTolIoB аIIализа и обобrцение материаJIов;

- окончателъFIое форшrироваIIис базы для написания отчета,

4. З . Обраб о,гка и исгIоJIь:]оваЕIие материаJIов самооб следования :

- статистическая обрабо,гке дaIIFIых:

- графическое гrреjlсl,авjтеi{ие части материалов;

- качествеIIная и}{,герIiре,IаtIия коJIичесf,венных данных.

4.4. Структура отчета г{о самообс:lедованию:

- обrцие свеlIения об Учрелt/{ении;

- система управJiения орI,анизаписй;



- содержание и качество подготовки обучаюrцихся;

- организаIJия учебного процесса,

- организация воспитательного процесса;

- востребованностъ выпускников;

- качество кадрового потенциала;

- методический потенциап;

\у

- г{ебно - методическое, биб,llиотечно - информационное обеспечение;

- материаJIъно .- техническая база;

- мониторинг оценки качества образования;

- ан€IJIиз показателей деятелъности Учреждения.

5. Состав лицl привлекаемых для самообследования

5. 1. Щля проведения самообследования привлекаются директор, замести-

теIIи директор а, бибltиотекарь, главный бухгалтер, руководители методиче-

ских объединений.
5.2. Щля проведения процедуры самообследования приказом директора

создается комиссия.

5.3. При необходимости могут бытъ привлечены сторонние организации

и граждане в качестве экспертов,

б.ОбеспеЧениеоТ.крыТ.осТ.ииДосТУПНостиинфорМации
б.1. отчет о результатах оамообследования размещается в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях, в том чисJlе на официыIъном сайте Уч-

реждения в сети <<Интернет)) и направляется учредителю FIе поздЕее 10 апре-

ля года, сJIедующего за отчетным,


