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l. oбщиеПoЛo}кения
1.1. HaстояЩее Пoлoжение o ПopяДке пpoBеДеHия сaмooбсЛе.цoBaния(лaлее
Пoлoжeние) oпpелеЛяeToснoBнЬIе нopМы И ПpинциПЬI ПpoBеДениясaмooбсЛедoвaния B
aвтoнoМнoм .цoшIкoлЬнoМoбpaзoвaтeлЬHoМyЧpе)кдeнии Цeнтp paзBиTия
MyнициПЕlJIЬнoМ
_
pебенкa <<.{етскиЙ
caд}гo3 <Mopoзкo>(дaлее_ yнpежление).
с:
l.2. ПoлoжeниеpaзpaбoтaнoB сooТBетстBии
. ФедePшЬнЬIМ зaкoнoМ oт 29.|2.20|2 J\b 273-ФЗ ''oб oбpaзoиarIИИв Poссийскoй
Федеpaции'';
''oб yтBеp)IценИИПpaBИЛ
o пoсTaнoBЛеFIиеМ
Пpaвительствa PФ oт |0.07.2013 J\э 582
paзМeщениЯ Ha oфиuиaльнoм сaйте oбpaзoвaтельнoй opгaнизaЦии в инфopмaциoннoсети''Интеpнет'' и oбнoвлeнии инфopмauии oб oбpaзoвaтельнoй
TелeкoММyникaциoннoй
opгaнизaции'';
o пpикaзoм Mинoбpнayки Poссии oт |4.06'20|З Ns 462 ''oб yтвеpхt.цеttиипopяДкa
:
oбpaзoвaтельнoйopгaнизaцИeй,'
пpoвеДениясaмooбсле.цoBaниЯ
o пpикaзoМ Mинoбpнayки Poссии oт 10.|2.20|3 Ns l324 ''oб yтвepllqцеFlиипoкaзaтелей
пo,цЛr)кaщейсaмooбсле.ц,овaнию''
opгaниЗaЦ|4vl,
;
.цеятеЛЬнoсTи
o писЬMoМMинoбpнayки Poссии oт 28.l0.20l0 Ns l3-3|2'o
ПoдгoтoBкeпyблинньlx
.Цoклaдoв'';
o писЬМoМ Mинoбpнayки Poссии oт 0з.04'20|5 N9 ^I|-5|2l02 ''o нaпpaBЛel{ии
мeтb.цичeскиxpекoМендaцийпo HoКo'' ;

. УстaвoмДoo;

. ПолoжениеМ o BHyTpеrrнеM MotIитopиFIГе кaчествa oбpaзoвaния (дaлее _ BМКo)

в

r{pе}к.цении;

l.3, Пpoшедypьl' инсTpyМeнтapиil, сетевoй гpaфик пpoBе.цения сaмooбсле.ц'oBaния
yчpe}кДениeN,I.
paзpaбaтьlBaются
пo,цсистеMoйBMКo; сoГЛaсyеTсяс
l.4. Caмooбсле.цoвaниеяBЛяеTсяиFIсTpyМентaльнoй
Лиц; oценoЧнЬIx
ней в ЧaсTи ПpиBЛeкaеМыxк пpoце.цypaмсaмooбслeДoBaниЯ.цoл}IGIoсT}tЬIx
МеToдик;спoсoбoв сбopa и oбpaбoткиинфopмauии.
piшMеЩениto нa oфиuиaльнoм сaйте
1.5. Pезyльтaтьl сaмooбсле.цoвaнияпo.цЛе)I(aT
B BиДeoTчeTao сaмooбсле.цoвaнии.
)п{pe)кДеHия
l.6. Пoсpе.цсTBoMoTчеTao сaмooбследoBaнииУ,rpедителЬ'yчaсTники oбpaзoвaтrлЬныx
oтнoшrений' пpe.цсTaBиTели зaинTepесoBaнныx сTpyкTyp И дp. Пoл)rт{aЮT.цoстoBеpl{yю
инфopмauиro o сoДеprltaнии' yслoBиях И pезyЛЬTaTaх oбpaзoвaтельнoй .цеяTелЬнoсTи
rlpе)ilqцениЯ.
. 1.,7
. HaстояЦeе Полoжение сoглaсyется с пeДaгoГиЧeскиМсoветoМ и yтBеp}Цaeтся
pyкoBo.цителеМy{pе)кдeНИЯ.

сaмooбсле.цoBaния.
2. I{ели и ЗaДaЧИПpoве.цениJt
2.|. I{ель пpoBе.цения сaмooбслеДoBaния _ сaМooцeнкa сo.цеpжanv|Я'yслoвий |4
oтЧетao
pезyЛЬтaToвoбpaзoвaтельнoй.цеятелЬнoсTи
)Чpех(.ценияс пoсЛеДyЮщейПo.Цгoтoвкoй
сTaBЛeHИЯУнpедителro и oбщесTBегIнoсTи.
сaмooбслe ДoBaHИИ
Для Пpе.цo
oсyщeстBлЯeTcЯсбop и oбpaбoткaследytошей
2.2.B хo.цепpoBеДelИЯсaмooбслеДoBaНI4Я
инфopмauии:
. oбЩaя хaрaкTepистикaoбpaзoвaтельнoй .цеяTeл
Ьнoсти yЧpеж Дeн.ИЯ;'
. систеМayпpaBЛенияyrpе)к.цения;
. oсoбeннoстиopгaниЗaЦvlИ
пpoцeссa;
oбpaзoвaтелЬttoГo
. кaчесTBo yсловий pеtlJlизaцииoсtloBнoй oбpaзoвaтельнoйПpoгpaММЫ.ц'oшкoЛЬнoГo
кa.ЦpoBЬIх'MaтеpиaJIЬнo-технических'
oбpaзовaниЯ:псиxoЛoГo-пе.цaгoГичrских'
финaнсoвьtx
сpельl;
paзBиBaющей
пpелмeTнo-пpoсTpaнстBеHнoй
yслoвий' a Taк}кr
. .цинaМикa paЗBИT|4яBoспитaнникoB у{pе}к.цrния (пo pезyлЬтaTaМ педaгoгическoй
диaгнoстики);
. Пpoцент BoспиTaнникoByчpe>lqц,eния'
пrpешlеДшvlxНa сTyПeнЬ нaЧzlпЬнoГooбщегo
oбpaзoвaния;
. aтaЛИзПoкaзaтеЛей.цеятельнoсти
сaмooбслr.цoвallиЮ.
yчpе}кДeHИЯ,
Пo.цЛе)t(aщей
сoГЛaсyетсяс BMКo.
2.3. Пopядoк пpoBeДениясaмoобсЛе.цoвaния
2.4. Сaмooбсле.цoвaниeпpизвaнo yстaнoBитЬ ypoвенЬ сooTветстBия oбpaзoвaтельнoй
ДеятеЛЬtIoсTиyчpеж.цения тpебoвaниям действyюшегo фелеpaльнoгo гoсyДapсTBе[IнoГo
oбpaзoвaтелЬнoгoсTaн.цapTa
.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoв aНI4Я.
2.5. Пo итoГaМсaмooбсле.ц'oBaниЯ:
. BЬIяBляюTся пoзитиBные и (или) негaтиBнЬIе TенДенции в oбъектax oцениBaния
(сaмoouенивaния), в oбpaзoвaтельнoй сисTеМe }п{pe)кДенияB целoМ, pезеpBЬI eepaЗBИTИЯ:'
. oпpе.цrлЯIoTсЯ пpиЧинЬI BoзникнoBениЯ oTкJIoнений сoсToЯния oбъектa ИзУЧeНИЯ И
oцениBaния oт пapaМетpoв BМКo,
фopмиpyeмьrх с yчеToМ щeбoвaний дeйствytoшtегo
зaкoнo.цaтелЬстBaPФ в сфеpе oбpaзoвaния;

o

oПpе.цeляЮTся Мepы пo кoppеКции
oбpaзoвaтельнoй.цeятeЛЬнoстиyчpeж.цeшИЯ;
o BнoсяTсякoppекTиBьlвo BMКo.

HеГaTиBHЬIX

BЬIяBленных

Tен.ценЦии

3. opгaнизaция сaМooбслеДoвaния.

:

пpoBo.цитсяe>r(rгo.цHo.
3.1. Caмooбсле.цoвaние
BкJIIoчarТв себя:
з.2. ПpoведениесaмooбслеДoвaниJl
. ПЛaниpoвaНИeИ oсyщестBлениепpoце.цypсaМooбсле.цoвaния;
. oбoбщение пoл)ruIеHнЬIx
prзyЛЬтaтoв и фоpмиpoвaние Ha |4х oснoBе oTчеТa o
Пpе.цoстaBЛЯеМoГo
Унpeдителю и oбщесTBeннoсTи.
сaмooбсле.ц'oBaнии,
з.з. Пoд пpouелypoй сaмooбслe.цoBaнияПoниМaется ДeЙcтвие .цoшI(нoсTнoГoЛИЦa,
зa
инфopмaции сoГЛaснoзaкpеПЛеHнЬIМ
и oбpaбoткy.цoсToBеpнoй
нa Пoл}п{ение
нaПpaBЛеt{нoe
ЭTиМ

.
.

.цоЛ)кнoсTItЬIM

лиЦoМ

нaПpaBЛеIIияM

.ц.eяTеЛЬнoсTи

И

в

сooTBeTсTBии

с

eГo

фyнкuиoнaлЬнЬlМиoбязaннoстяМи.
:
испoЛЬЗyюTсЯМетo.ц,ЬI
сaмooбсле.ц,oBaния
3.4. B пpoBе.цении
. кaЧeсTBeннoйи кoЛиЧесTBeннoй
oбpaбoткиинфopмauии;
. эксПеpTI{oй
oценки (вклюuaяЭксПеpTиpoвaние
локyментoв);
o aнкетиpoBaъ|ИЯ,
oПpoсы.
ГoToBиTсяс испoЛЬзoBaниеМoценoчнoй инфopмaшии,
3.5. oтчет o сaмoобсЛе.ц'oBaFIии
ПoЛrlеннoй Пo иToГaМПpoBoДиМЫxB yчpе}кДeНИИ.МotlиTopингaкaЧесTBayслoвий peaЛИзaЦИИ
oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaМMЬI ДoшкoЛЬнoГo oбpaзовaния; педaгoгическoй
диaГI{oсTики paЗBИTvIЯBoсПиTaнникoB(пo oбpaзoвaтеЛЬныМoблaстям); ПсиxoЛoГическoй
BoспиTaнников),
.циaгнoсТики(пpoвoлИ.ГcЯc сoгЛaсия poдителeй (зaкoнньtx Пpe.цстaBителeй)
po.циTrлей(зaкoнныx ПprДсTaвителей)BoсПиTaнников(пo
MoниTopинГayДoBЛетвopеHнoсTи
pезyЛЬTaтaМ
aнкетиpoBalr|v:Я,
oпpoсoв).

4. Coстaв .цoл}кнoсTнЬIxлиц' пpиBлекaeМЬIх к сaмooбслe.ц.oBaниIо,
и HaПpaBЛrНИЯ vIX.ц,еятелЬHoсTи
4.l. B paбouyю ГpyпПy Пo пpoBе.цению сaмooбсле.цoвaния BкЛюЧaIoTся:
. pyкoBoДиTелЬ )Чpe)кДegИЯ.'
. зaМeстиTели pyкoBo.цителя yЧpr)кДeНИЯ.'
. BoспиTaTeЛи
. yзкиe сПeциЕlлистЬI
. глaвньlй бyxгaлтеp
4.2. PyкoвoДиTелЬ yчpеж.цениЯ:
. oбеспечиBaеT лoкaЛЬHylo HopMaTиBI{yю бaзy пpoBеДrния сaмooбсЛе.цoвaния'
ПoДгoтoBки oTчеTa o сaмooбслеДoBaнии;
.
oтЧеTa o
ПpеДoстaBлeниe у{pe.циTeЛю kI oбЦественнoсти
oбеспечиBaеT

.
.

сaмooбсле.цoBaнии;
. сo.цействyeToптиМизaЦИИ Пpoце.цypпo.цгoToBкиoтЧeTa o сaмooбсле.цoвaнии.
4 .3 . Зaм eститеЛи рyкoBo.цvffeЛЯ yчpe)к.цeния:
. yt{aсTByloт в paзpaбoTке сTpyкTypЬI oTЧеTa o сaмooбслеДoBaнии; BHoсят pекoМeн.цaции B
ДизaЙн ЭЛeктpoннoй вepсии oтЧeтa o сaмooбслe.цoBal{ии,p:BМeщaемoй нa oфиuиaльнoм сaйте

}Д{pеж.цения;
.

.
.

.
.

B
oTчеT o
пoДлехсaЩей BклЮЧению
инфopмaЦии,
oбеспечиBaIот
сбop
с
пpикaзoМ
B
сooTвеTсTBии
и
сaМooбслeдoвaнии, сoгЛaснo BЬIПoлняeМoмy фyнкциoнulлy
pyкoBo.циTеЛя }п{pе)к.цениЯ;
. спoсoбсTByюT
|v,ИHИNlИЗaЦИI4BpeМeннЬIх из.цep)кек пo пo.цгoтoвке oTчетa o
неoбxoДимьlx
плaниpoBaния
пoсpедсTBoM
oПеpе)кaюIцегo
сaмooбслеДoBaнии
opГarrизaциotlFtЬIхпpoце.цyp;
. кotlTpoЛиpytoт BЬIпoЛ}tеHиесеTевoГo гpaфикa Пo.цГoтoBкиoTчеTa o сaмooбслеДoBaниия;
кoнсyлЬTиpyloT, пo неoбxo.циМoсTи' Лиц, пpе.цoсTaвЛяюПlиxинфopмaциЮ;
.
итoгoBoе нaПисaниe oтЧетa o сaмooбслe.цoBaнии сoглaснo
oсyщесTBляют
BЬIпoЛttяеМoмyфyнкшиoнaлy и B сooTBетсTBии с пpикaзoМ pyкoвoДитrля yчpе)кДeНИЯi
. oбеспeчиBaloт paзМещение oTЧеTa o сaмooбслe.ц,oвaнии нa oфициaльнoм сaйте
y{peждeHия;
. oсyщесTBляIoт теxническoе сoпpoBo}кДеHие Пo.цгoToBки' pЕtзМещeНИЯИ пoсЛе.цyюЩеГo
oбнoвления электpoннoй веpсии oтЧeтa o сaмooбсле.цoBaнии.
4,4. Bocrмтaтели и yзкиe сПeциzlЛисты:
. пpoBo.цят Мoнитopинг кaчесTBa oбpaзoвaния, pезyЛЬTaTЬIкoтopoГo BкЛIoчaЮтся B oTЧет
o.сaмooбслеДoBaнии;
o сo.цейсTBy}oT oсyщесTBЛению oбpaтнoй сBяЗи с yЧaстникaМи oбpaзoвaтеЛЬHЬIx
B
oтЧеTе o
сoлеpжaшeйся
B
Boпpoсax
oтнorпeний
ДoсTyП}IoсTи инфоpмaЦии,
сaмooбсле.цoBaнии.

5. oтчет o сaмooбслeдoBaнии.
5.l. oтчет o сaмooбслe.цoвaнииГoToBитсяПo сoстoянию нa l aвгyстa TекyЩeгo Гoдa;
не пoзднее l
нa oфициaльнoмсaйте y{pе}к.цеHия
пpe.цосTaBЛЯeTcЯ
Унpелителю и paзМеЩaеTся
сентябpятекyЩегoГoДa.
5.2. oтчет o сaмooбсЛе.цoBaнии_ Лoк€ } Льt{ьlЙaнaslитическийдoкyМенT yчpr)кдения'
yчpе)l(.цrниеМ.
кoтopoГoyсTaнaBЛиBaюTся
фopмa,сTpyкTypaи TеxниЧrскиepeГЛaМеHтЬI
мoryт бьlть
oтчеTao сaмooбсле.цoBaнии
5.3. Фopмa, стpyктypa и техниЧескиepeГЛaМeнтЬI
изМененЬI

.
.

B

сBяЗи

с

ПoяBЛениеМ

И

(или)

иЗМенениеМ

федеpa.пьньlх

pегЛaMенToB

И

pекoменДaций.
сaйте
5.4. oтветственHoсTЬзa пo,цгoтoBкy'сBoеBpеMеннoеptlЗМещениенa oфици:UIЬHoМ
yt{pеж.цения
oTЧетao сaмooбсле.цoвaнии
и ДoсToвеpнoстЬвxoДящей B нrгo инфоpмaшиинесеT
pyкoBo.циTеЛя
yчpе)rqцlнI4я'
нaЗнaченньlйсooтветсTBy}oщиМпpикtвoМ.
ЗaМесTиTеЛЬ
несеT
5.5. oтветстBеHнoстЬзa пpеДoстaBЛеHие
oTЧеTao сaмooбсЛr.цoвaнииyчpе.циTеЛIo
pyкoBoДиTеЛЬyчpex(.цения.

6. Порядок BIIr**Еlия измrнrний

и {илиi,цФп0л}IAI{ий в Полож*ниg.

6.1. tr{rrициaтllвa шIeсrния изъден*tтий и {или} доIIФJlII€ll}lй в нaстоящее Положeние
fr.tФжgти*}.0дить 0т JII{щ'ФтМrч*HI{ьп{.в п. 4.
п0длeж&т оTкрьIтоR{у
6.2. trtзпдrнrни'l и iили} дФпФJII{екиsl в н{lст*ящr* Положeниr
*б*yжл*ниr* нa з&сsдaнии ряsо'r*й црytшtt пФ прeвr.Ц*нию с&li{CI*б*дедовшrия"
6.3. Изъленrни,t B }ra*тоящge П*.lrож*ttиe BI{sсят*я B gщrчae Iсt ФдФ6pения бgльшшl}IcтBоIl'l
состaвa рaбоней грyппы и }rfв*pждaЕот*я пpика:lfiIt{ pyl{CIBfrдитflIя y'{рrЖДrн}rя.

