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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении самообследования
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дополнительного образования  станция юных техников г. Туапсе 

муниципального образования  туапсинский район

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  о  проведении  самообследования  муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Станция
юных техников г. Туапсе (далее – Положение) разработано в соответствии со ст.28,
ч.3, п. 13 ст., 29, ч.2, п.3. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  приказом  Минобрнауки  Российской
Федерации от 14 июня 2013 года No 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования  образовательной  организацией»,  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  10  декабря  2013  г.  N  1324,
приложением к письму управления образования администрации муниципального
образования  Туапсинский  район  от  18.02.2016  №  326/04.2  «Рекомендации  по
проведению самообследования образовательных организаций, подведомственных
министерству  образования,  науки  и  молодежной  политики  Краснодарского
края».1.2.  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок   проведения
самообследования МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе..
1.3.  Цели  самообследования  —  обеспечение   доступности  и  открытости



информации о  деятельности  образовательной организации,  подготовка отчета  о
результатах самообследования.
1.4. Задачи проведения самообследования:

1.4.1.изучение  материалов,  обобщение,  обработка  и  анализ  полученной
информации;

1.4.2.определение результативности и качества образовательной деятельности;
1.4.3.установление  степени соответствия  содержания образования  и  качества

подготовки обучающихся запланированным параметрам;
1.4.4. эффективность использования всех ресурсов МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе;
1.4.5.определение  причин  возникновения  проблем  и  определение  путей  их

решения;
1.4.6. оценка, обоснованный вывод и составление прогноза.

1.5. Самообследование проводится образовательной организацией один раз в год 
за период со 2 апреля предыдущего года по 1 апреля текущего года.
1.6. Сроки проведения самообследования — март, начало апреля.
1.7. Дата размещения отчета о самообследовании на официальном сайте МБОУ 
ДО СЮТ г. Туапсе  до 20 апреля текущего года.
1.8. Форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 
проведения, определяются МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе самостоятельно.

2. Организация самообследования
2.1. Оценка  и анализ деятельности МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе осуществляется с
учетом  показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию.  (приказ  Минобрнауки  от  10.12.2013  №  1324)  и   данных
федеральной статистической отчетности.
2.2.Процедура  самообследования  проводится   на  основании  решения
педагогического  совета  МБОУ  ДО  СЮТ  г.  Туапсе   о  проведении
самообследования.
2.3.  Директор  МБОУ  ДО  СЮТ  г.  Туапсе  издаёт   приказ  о  порядке,  сроках
проведения самообследования и составе комиссии.
2.4. Процедура самообследования включает следующие этапы:

2.4.1.планирование и подготовка к самообследованию МБОУ ДО СЮТ г.  
Туапсе;
2.4.2.организация и проведение самообследования;
2.4.3.обобщение  полученных  результатов  и  формирование  отчета  о  
самообследовании образовательной организации;
2.4.4.рассмотрение и утверждение отчета о результатах самообследования на

заседании педагогического совета.
2.5. Для проведения самообследования создается комиссия в составе: председателя
(директора),  заместителя  председателя  (по  необходимости)  и  членов  комиссии,
ответственных  за  направления  самообследования:  зам  директора  по  УВР,
методистов, педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования. В



состав комиссии могут быть также включены внешние представители от других
образовательных  организаций,  общественных  и  государственных  организаций,
родительской общественности и т.п.
2.6.  Основной  формой  проведения  самообследования  является  мониторинг
качества
 образовательной подготовки обучающихся. 
2.7. Срок проведения  этапа планирования и подготовки — февраль текущего года.

3. Содержание самообследования
3.1.В процессе проведения самообследования оценивается:

3.1.1.организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
3.1.2.содержание, система работы с обучающимися;
3.1.3.организация  и  качество  образовательного  процесса,  массовой,

культурно- досуговой деятельности;
3.1.4.эффективность управления МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе;
3.1.5.условия  реализации  дополнительных  общеобразовательных  
общеразвивающих программ;
3.1.6.материально-техническая база МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе.

3.2. Отчет о проведении самообследования МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе оформляется
в электронном виде и на бумажном варианте по состоянию на 1 апреля текущего
года и размещается на официальном сайте МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе, направляется
учредителю до 20 апреля текущего года.

4. Структура отчета
 Примерная структура Отчета включает следующие основные разделы и 

содержание:
4.1.Аналитическая часть отчета

4.1.1.Общие сведения о МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе.
4.1.2.Оценка образовательной деятельности организации.
4.1.3.Оценка системы управления организации.
4.1.4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
4.1.5. Оценка организации учебного процесса.
4.1.6. Оценка качества кадрового обеспечения
4.1.7. Оценка информационного обеспечения.
4.1.8. Оценка материально-технической базы.
4.1.9.  Оценка  функционирования  внутренней  системы  оценки  качества  
образования.

4.2.Показатели  деятельности  МБОУ  ДО  СЮТ  г.  Туапсе,  подлежащие
самообследованию. (Таблица).

Кулиш В.В., методист
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