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ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ 

Порядок проведения самообследования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования 

« Центр  дополнительного образования детей» 

1.Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр  дополнительного образования детей» (далее - Учреждение) 

в  соответствии с п. 3 части 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения самообследования 

образовательной организации (утверждѐн приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14.06.2013 г. № 462), приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении Показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию. 

 

2.Целями проведения самообследования являются: 

· обеспечение   доступности   и   открытости   информации   о   деятельности Учреждения; 

· подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет); 

 

3 Самообследование проводится Учреждением ежегодно. 

 

4.Процедура самообследовния включает в себя следующие этапы: 

· планирование и подготовка работ по самообследованию Учреждения; 

·организация и проведение самообследования в Учреждении; 

· обобщение результатов и на их основе формирование отчета; 

· размещение отчета на сайте Учреждения. 

 

5.Сроки самообследования включают в себя период с 01.09. по 01.07. текущего года. 

 

6 Самообследование проводится в форме мониторинга. 

 

7.В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности; 

системы управления Учреждением; организации учебной деятельности; качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества. 

 

8.Результаты самообследования Учреждения оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и показатели деятельности Учреждения. 

 

9.Отчет составляется на 01.08. текущего года. Отчет подписывается руководителем 

Учреждения и заверяется его печатью. 

 

10.Размещение отчета на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» не позднее 

01.09. текущего года. 

Срок действия Положения до написания в новой редакции. 

Положение подготовила зам. директора по УР. МБОУ ДО «ЦДОД»  Калинович Т.И.  



                                                                                                           Приложение 1 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей» 

(МБОУ ДО «ЦДОД») 

 

 

 

 

                                                                   Отчѐт  

  о     результатах    самообследования  муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

 

за 20    -20      учебный год  
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