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Порядок

проведения самообследования в

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении центре

Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии с нормами 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 -  ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» (п. 3,13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29), положениями Трудового кодекса 

Российской Федерации ,

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении центре развития 

ребенка-детском саду№71 (далее- Учреждение).

2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Учреждения], а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет).

3. Самообследование проводится Учреждением ежегодно.

4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:

■ планирование и подготовку работ по самообследованию Учреждения;

■ организацию и проведение самообследования в Учреждении;

■ обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;

■ рассмотрение отчета коллегиальным органом управления Педагогическим советом 

Учреждения;
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5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц (рабочая группа, 

куратор/ответственный исполнитель), привлекаемых для его проведения, определяются 

Учреждением самостоятельно и закрепляются соответствующим приказом «О 

проведении самообследования .

6. В процессе самообследования проводится

■ оценка образовательной деятельности;

■ системы управления Учреждения;

■ содержания и качества подготовки обучающихся (в целом по Учреждению)

■ организации учебного процесса;

■ качества кадрового состава, обеспечения, материально-технической базы;

■ функционирования внутренней системы оценки качества образования;
■

6. Результаты самообследования Учреждения оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

Учреждения.

8. Отчет составляется по состоянию по на 1 августа текущего года.

9. Отчет утверждается приказом по Учреждению и подписывается заведующим.

10. Отчет размещается на официальном сайте Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка-детского сада №71
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