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1. Фбщие поло}кения

1.1. Ёастоящее |{оло}кение о порядке проведения оаллообследования (далее _ ||олоясение)

опреде.тш{ет основнь1е нормьт и принципь1 проводения самообследования в муниципальном

бтоджетном до1школьном образовательном учреждении детокий оад комбинированного вида

}.[э14 к€олнь11пко) (да.тлее _ мБдоу ]ф14).

1.2. |[олохсение разработано в соответствии с:

. Федера.тльнь1м з{}коном от 29.|2.20|2 }{9 273-Фз ''Фб образоватт||у1 в Российской Федерации'';

. поотановлением ||равительства РФ от 10.07.201з ]\ъ 582 ''Фб рверждении правил размеще1{ия

на официа'гтьном оайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной

сети ''14нтернет'' и обновлении информации об образовательной организации'',

. прик€}зом йинобрнауки России от |4'06.2013 ]\ъ 462 "о6 угверждении порядка проведения

самооболедования образовательной организацией'' :

. приказом 1м1инобрнауки России от |0.122ов }[р |з24 ''об утверждении показателей

деятельности организащии' подлех(ащей самоо6следоватлито'' ;

. письмом }м1инобрнауки Росоии от 28.10.2010 м 13-3|2''о подготовке публинньтх доклад0в'';

. пиоьмом 1!1инобрнауки России от 03.04.2015 ]ф Ап-51'2102'о направлении методичеоких

рекомендаций по ЁФ|{Ф'';

. }отавом йБАФ};

. |[оложением о внщренней системе оценки качества образованпя (да;тее _ всоко) в ]у1БАФ};

1.3. |{роцедурьт, инсщр[онтарий, сетевой график проведения оамооболедования

разрабатьтв!}}отся мБдоу.

1.4. €адлооболедование яв]т'{етоя инотрументальной подсиотемой Б€Ф(Ф; согласуетоя с ней в

части привлекаемьгх к процедурам самооболедования должностньп( лиц; 0ценочньтх мет0дик;

споообов обора и обработки информации.

1.5. Результать1с{}мооболедования подлежат размещени}о на официальгтом оайте мБдоу в виде

отчета о самооболедовании.

1.6. |[осредством отчета о самооболедов€}нии у{редитель Р1Б[Ф9' учаотники образовательньгх

отнотшений' предотавитоли заинтересованнь1х структур |1 др. полу{а}от доотоверну[о

информацито о содерж€|нии, условиях и результатах образовательной деятельности &1Б.{8}.

1.7. Ёаотоящое |[оложенио оогласуется с педагогическим советом мБдоу и угверя{дается

руководителем 1м1Б,{Ф}.



2. 1{ели и задачи проведения самообследования

2.1. (ель проведения самообследов(|ния _ с€}мооценка содержания, уоловий и результат0в
образоватольной деятельности мБдоу о поолед}тощей подготовкой отчета с,

оамооболодовании д]ш{ предоот.шления г{редите,т}о мБдоу и общественнооти.

2.2. в ходе проведения самообслодования ооущеотвляется сбор и обработка следутощей

информации:

. общая характеристика образовательной деятельности 1м1Б!Ф};

. сиотема управления йБ[Ф)/;

. особенности организации образовательного процеооа;

' качество уоловий реализации образовательной прогр{1ммь| до1пкольного образования:

психолого-педагогичеоких, кадровь1х' матери€}пьно-техничеоких' фина:*совьгх уоловий' а также

развива}ощей предметно-пространотвенной средьт;

' динамикаразьит|1я воопит€1нников йБ'(Ф} (по результатам педагогической диагностики);

' процент воспитанников &1Б,{Ф}, перетшед1пих на ступень начального общего образования;

' 
'|н€шиз 

показателей деятельности йБ.(Ф}, подле1цатцей самообследовани}о.

2.3. |[орядок проведени'{ самообследова:ти'{ оогласуется с всоко и исг1ользует ресурс1{уто базу

послодней.

2.4. €амообследование призвано установить уровень ооответотвия образовательной

деятельности мБдоу требованиям действутощего федерального государственного

образовательного отандарта до1школьного образо ва|1|1я.

2.5. |!о итогам оамообследования:

' вь1яв.т1'{}отоя позитивньте и (или) негативнь1е тенденции в объектах 0ценивания

(самоощенивания), в образовательной сиотеме мБдоу в целом' резервь1 ее р.швития;

' опреде]|'{}отоя причинь1 возникновония отклонений состояния объекта изу{ения и оценивания

от пар€|мещов 3€Ф!{Ф, формируемьгх с г{етом требовштий дейотвутощего законодательства РФ

в сфере образова.ттия;

' определя}отся мерь| по коррекции вьш1вленньтх негативньп( тенденций образовательной

деятельнооти йБ[Ф};
. вносятся коррективьт во Б€Ф|(Ф.

3. 0рганизация самообследования

3. 1. €амообследование проводится ежегодно.

3.2' ||роведение самообследов€|ния вкл1очает в оебя:

. планиров[|ние и ооуществление процедур самообследования;



' обобщение полученньтх результатов и формирование на их основе отчета о садлооболедовании'

предост€в.]1яемого г{редите,т}о мБдоу и общеотвеннооти.

3.3. |!од процедурой самообследования понимается действие должностного лица, направленное

на полг{ение 14 обработку достоверной информации соглаоно закрепленнь|м за этим

должностнь|м лицом напр€}влени'[м деятельности и в соответствии с его функциональнь1ми
обязанностяму1.

3.4. в проведении оамообследов{}ния использу1отся методьт:

. качеотвенной и количественной обработки информации;

о экспертной оценки (вклтотая экопертирование документов);
. .}нкетировану{я, опроса.

3.5. Фтчет о самообследовании готовитоя о использованием оценонной инфорьгации,

полученной по итогам проводимьп( в йБ[Ф}: мониторинга качеотва условий реа-тлизации

образовательной про|раммь| до1школьного образования; пед!шогической диагностики развития
воопит€}нников (по образовательнь|м облаотям); психологической диагностики (проводится с

оогласия родителей (законньпс предотавителей) воспитанников), мониторинга

удовлетворенности родителей (законньтх предотавителей) воопитанников (по розультатам
анкетиров ат1ия' опросов).

4. €остав дол)кностнь[х лиц' привлекаемь|х к самообследованик)' и направления их

деятельности

4.1. в рабону:о группу по проведени}о оамообследования вкл}оч€ш0тся:

. руководитель }м1Б[Ф};

. заместитель руководите.т1я по Ф3иАР;

' руководители методических объединоний и отарштие воспитатели &1Б[Ф} ;

4.2. Руководитель |м1Б[Ф}:

' обеспечивает лок.тльну1о нормативнуло базу проведения оамообследов{:ния, подготовки отчета

о оамообследов€}нии;

'обеспечивает предоставление г{редителго и общественности отчета о садлообследовании;

' содействует оптимизации процедур подготовки отчета о самооболедовании.

4.3. 3аместитель руководителя \4Б,{Ф} :

' г{аствует в разработке сщуктурь| отчета о оамообследовании; вносит рекомендации в дизайн

электронной версии отчота о самооболедов{|нии, р{вмещаемой на официальном сайте }у1БАФ9;

' разрабать|вает тпаблоньт документиров[|ния информации, вклточаемой в 0тч*т о

самообследовании;



. обеопечивает сбор информации, подлежащей вклточенито в отчет о самооболедовании'

согласно вь1полняемому функцион;}лу и в соответствии о приказом руководителя 1!1Б,,{Ф9;

. способствует минимизации временньтх издержек по подготовке отчета о оа}тообследовании

пооредством опережа}ощего ппанирования необходимь|х организационньтх процедур;

. конщолирует вь1полнение сетевого графика подготовки отчета о саштообрледованиия;

консультиру1от' по необходимости' лиц' предостав]1я}ощих информаци}о;

. осущеотв]1яет итоговое напиоание отчета о оамообследовании оогласно вьтполняе&1ому

функциона]\у утв ооответствии с приказом руководителя йБ[Ф)/;

. обеопечивает размещение отчета о оамооболедовании на офищиальном сайте АФФ;

4.4. Руководители методичеоких объединений и отар1шие воспитатели 1у{БАФ9:

. разрабать|ва}от и реш1изу|от оистему мер по информировани1о педагогических работников о

це]ш{х и содержании отчета о саллооболедов€1нии;

. организу1от методическое сопровождение оценочной деятельнооти педагога' результать|

которой вк.т1}оча!отоя в отчет о самооболедовании;

. содейству}от ооуществлени}о обратной овязи с г{астниками образовательньтх отнотшений в

вопросах доступности информации, содержащейоя в отчете о самообследовании.

5. Фтчет о самообследовании

5.1. Фтчет о оамооболедовании готовитоя по оостоя|{и1о на 1 азгуста текущег0 г0да;

предостав]1яется у{редител}о и размещается на официальном оайте мБдоу не позд*тее 1

сентября текущего года.

5.2. Фтчет о самооболедовании лока:тьньтй ана_ттитический документ мБдоу, форма,

отруктура и технические регламенть1 которого устанавлива}отся йБ,{Ф9.

5.3. Форма' отруктура и технические регл!|менть1 отчета о оамооболедовании могут бьтть

изменень1 в связи с появлением и (или) изменением федеральньтх регламентов и рекомендаций.

5.4. Фтветственнооть за подготовку' своевременное размощен|{е на офттциальном сайте

мБдоу отчета о самооболедовании и доотовер|{ооть входящей в него информащии 1{есет

заместитоль руководителя 1м1Б.{Ф)/, ежегодно назначенньтй соответству!ощим приказом.

5.5. Фтветственнооть за предоставление отчета о самообследовании у{редител}о '{есет
руководитель 1!1Б.{Ф)/.

6.!1орядок внесения измене[!ий и (или) дополнепхий в 11олоэкеп.пие

6'1. 14нициатива внесения изменоний и (или) дополнений в настоящее |{оложение м0жет

исходить от лиц' отмеченньтх в п. 4.



6.2. Азменену|я и (или) допо.т1нения в настоящее ||оложение подлех@т открь1тому обоуждени1о

на заседании работей группь| по проведени1о оамооболедования.

6.3. Р1зменения в настоящее |[оло:кение вносятся в случае их одобрения больтпинством сост{ша

работей группь1 и угвержд&отоя прик{вом руководителя йБ{Ф}.


