
 
 



1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение (далее Положение) устанавливает порядок 

подготовки и организацию проведения самообследования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63 

« Лесная полянка» комбинированного вида  города Белово»  (далее  

Учреждение). 

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 РФ от 14 июня 

2013 г. № 462, с изменениями от 14.12.2017 г.; 

- 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  Учреждения, а также  

подготовка отчета  о результатах самообследования. 

1.4. Самообследование проводится Учреждением ежегодно. 

1.5. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованиюУчреждения; 

- 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. 

1.6. Форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются Учреждением в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

1.7.Результаты самообследования Учреждения оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результата анализа показателей 

деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию. 

1.8.Размещение отчета на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет», и направление его Учредителю осуществляется не позднее 20 

апреля текущего года, отчет подписывается руководителем Учреждения и 

заверяется печатью. 
 

2. Планирование и подготовка работ 

по самообследованию дошкольного образовательного учреждения 

 

2.1. Руководитель Учреждения издает приказ о порядке, сроках проведения 

самообследования и составе комиссии по проведению самообследования 

(далее Комиссии). 



2.2.Председателем Комиссии является руководитель Учреждения, 

заместителем председателя Комиссии является старший воспитатель. 

2.3.Для проведения самообследования в состав Комиссии включаются: 

- представители коллегиальных органов управления Учреждением 

(Управляющий совет учреждения); 

- при необходимости представители иных органов и организаций. 

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 закрепляется направление работы 

дошкольного образовательного учреждения, подлежащее изучению и оценке 

в процессе самообследования; 

- определяются сроки предварительного и окончательного рассмотрения на 

Комиссии результатов самоообследования; 

-  назначает 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 план проведения самообследования в обязательном порядке 

включается: 

2.6.1. Проведение оценки:  

 общие сведения об Учреждении;  

 системы управления Учреждения 

 оценка образовательной деятельности; 

 оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования;  

 оценка кадрового обеспечения; 

 оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

 оценка  материально-технической базы; 

 результаты  анализа показателей деятельности Учреждения, 

подлежащего самообследованию, устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

  

3.Организация и проведение самообследования в Учреждении 

3.1. При проведении оценки и организации образовательной деятельности 

деется оценка следующих разделов по показателям, приведённым в таблице: 

 



Аналитическая часть 

Общие сведения об 

организации 

Полное и краткое наименование организации, ее 

адрес, телефон, электронная почта, Ф. И. О. 

заведующего, информация об учредителе, реквизиты 

лицензии на образовательную деятельность, режим 

работы, взаимодействие с организациями-

партнерами, органами исполнительной власти 

Система управления 

организации 

Наименование и функции органов управления 

(заведующий, общее собрание работников, 

педагогический совет, управляющий совет), схема их 

взаимодействия с работниками и родителями 

воспитанников 

Образовательная 

деятельность 

Документы, в соответствии с которыми ведется 

образовательная деятельность (Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»). 

Количество воспитанников, групп, их 

направленность. 

Воспитательная работа. 

Дополнительное образование 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования 

Локальный акт, регламентирующий внутреннюю 

оценку качества образования. 

Результаты мониторинга качества образовательной 

деятельности. 

Результаты анкетирования родителей о качестве 

предоставляемых образовательных услуг 

Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность штата (в том числе наличие 

педагога-психолога, педагога-дефектолога, педагога-

логопеда), количество педагогов, информация об их 

образовании, стаже, квалификационных категориях, 

прохождении курсов повышения квалификации, 

участии в профессиональных конкурсах и других 

мероприятиях 



Учебно-

методическое 

обеспечение 

Оборудование и оснащение методического кабинета, 

сведения об учебно-методических пособиях и 

учебно-методических комплектах 

Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

Оборудование и оснащение библиотеки, 

характеристика библиотечного фонда, наличие 

электронных образовательных ресурсов 

Материально-

техническая база 

Сведения о здании, территории, помещениях, 

оборудовании и оснащении организации 

Результаты анализа показателей деятельности 

Показатели 

деятельности 

Значения показателей, указанных в приложении 1 к 

приказу Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 

Выводы 

Соответствие деятельности детского сада 

требованиям Соответствие деятельности детского 

сада требованиям законодательства. 

Динамика развития в сравнении с предыдущим 

отчетным периодом. 

Успехи, достижения, проблемы в работе коллектива 

 

4.Обобщение полученных результатов и формирование отчета 

4.1. Информация, полученная в результате сбора сведений в соответствии с 

утверждённым планом самообследования, членами Комиссии  передаётся 

лицу, ответственному за свод и оформление результатов самообследования 

Учреждения  не позднее, чем за три дня до предварительного рассмотрения 

на Комиссии результатов самообследования. 

4.2. Лицо ответственное, за свод и оформление результатов 

самообследованияУчреждения, обобщает полученные данные и оформляет 

их в виде отчёта, включающего аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности Учреждения, подлежащего самообследованию  

(далее Отчёт). 

4.3. 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. 

4.4. С учётом поступивших от членов Комиссии предложений, рекомендаций 

и замечаний по Отчёту председатель Комиссии назначает срок для 

окончательного рассмотрения Отчёта.  



4.5. После окончательного рассмотрения результатов самообследования 

итоговая форма Отчёта направляется на рассмотрение органа коллективного 

управления Учреждения (Управляющий совет), к компетенции которого 

относится решение данного вопроса. 

 

5. Ответственность 

5.1. Старший воспитатель Учреждения, руководители структурных 

подразделений,  педагогические работники несут ответственность за 

выполнение данного Положения в соответствии требованиями 

законодательства. 

5.2. Ответственным лицом за организацию работы по данному Положению 

является руководитель Учреждения или уполномоченное им лицо. 
 

 

 


