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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее Положение) устанавливает порядок подготовки и 
организацию проведения самообследования Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово» (в 
дальнейшем ДОУ).
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями:

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

-  Порядка проведения самообследования образовательной организацией,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462;

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 
г. №1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования 
образовательной организации. Утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462;

} -  Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №662
«Об осуществлении мониторинга системы образования».

1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности ДОУ, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования. Основным источником для проведения самообследования является 
созданная в ДОУ система информационного обеспечения, направленная на сбор и анализ 
информации, поданной своевременно, в полном объеме, с анализом, качественной и 
количественной оценкой достигнутых результатов на основе поставленных целей и 
критериев, заданных мониторингом качества образования ДОУ.
1.4. Самообследование проводится ежегодно.
1.5. Показатели деятельности подлежащие самообследованию:

-  общие сведения о дошкольной образовательной организации;
-  качество реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования; •
-  кадровое обеспечение учебного процесса;
-  инфраструктура дошкольной образовательной организации.

1.6. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
-  планирование и подготовку работ по самообследованию;
-  организацию и проведение самообследования в Учреждении;
-  обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
-  рассмотрение отчета органами коллегиального управления учреждения - 

* Управляющий совет, к компетенции которого относится решение данного вопроса.
1.7. Сроки проведения самообследования до 1 апреля отчетного года.
1.8. Форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 
проведения, определяются в порядке, установленном настоящим Положением.
1.9. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего 
аналитическую часть и результата анализа показателей деятельности Учреждения, 
подлежащей самообследованию по состоянию на 1 января текущего года.

2. Порядок проведения самообследования
2.1. Самообследование образовательной деятельности осуществляется заведующим 
ДОО, завхоз, старшим воспитателем, старшей медицинской сестрой в пределах 
компетенции.
2.2. Низкие показатели в оценке образовательной деятельности ДОО являются 
основанием для планирования коррекционных мероприятий по устранению выявленных 
проблем.



З.Обобщение полученных результатов и формирование отчета
3.1. Информация, полученная в результате сбора сведений в соответствии с 
утверждённым планом самообследования, членами Комиссии передаётся лицу, 
ответственному за свод и оформление результатов самообследования ДОУ не позднее, 
чем за три дня до предварительного рассмотрения на Комиссии результатов 
самообследования.
3.2. Лицо ответственное, за свод и оформление результатов самообследования ДОУ, 
обобщает полученные данные и оформляет их в виде отчёта, включающего 
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности ДОУ, подлежащего 
самообследованию (далее Отчёт).
3.3. Председатель Комиссии проводит заседание Комиссии, на котором происходит 
предварительное рассмотрение Отчёта: уточняются отдельные вопросы, высказываются 
мнения о необходимости сбора дополнительной информации, обсуждаются выводы и 
предложения по итогам самообследования.
3.4. С учётом поступивших от членов Комиссии предложений, рекомендаций и 
замечаний по Отчёту председатель Комиссии назначает срок для окончательного 
рассмотрения Отчёта.
3.5. После окончательного рассмотрения результатов самообследования итоговая 
форма Отчёта направляется на рассмотрение органа коллективного управления 
Учреждения (Управляющий совет), к компетенции которого относится решение данного 
вопроса.

4. Ответственность
4.1. Ответственным лицом за организацию работы по данному Положению является 
руководитель Учреждения или уполномоченное им лицо.

5. Делопроизводство
5.1. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего 
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации.
5.2. Отчет представленной информации содержит выводы (заключения) о соответствии 
образовательной организации нормативным правовым актам российской Федерации в 
области образования, установленным показателям деятельности, региональным правовым 
актам, локальным актам ДОО.
5.3. Отчет утверждается заведующим и заверяется печатью.
5.4. Отчет по итогам самообследования передается учредителю с сопроводительным 
письмом не позднее 20 апреля текущего года и размещается на официальном сайте ДОУ в 
сети «Интернет».


