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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 части 

2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 14.06.2013 №462, Показателями деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самообследованию, утвержденными прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.10.2013 

№1324. 

1.2. Положение устанавливает правила проведения оценки качества образова-

ния образовательной организацией дополнительного образования Муници-

пальное автономное образовательное учреждение центр развития творчества 

одаренных детей и юношества «Интеллект»  (далее - образовательная органи-

зация). 

1.3. Цели проведения внутренней оценки качества образования - обеспе-

чение доступности и открытости информации о деятельности образовательной 

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее - 

отчет). 

 

2. ЭТАПЫ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Внутренняя оценка качества образования основана на процедуре самооб-

следования и включает следующие этапы: 

2.1. Планирование и подготовка работ по самообследованию образо-

вательной организации. 

Самообследование проводится образовательной организацией ежегодно, 

в апреле месяце. 

Для проведения самообследования приказом руководителя образователь-

ной организации создается рабочая группа, которой поручается провести само-

обследование образовательной организации в отчетный период и подготовить 

отчет о результатах самообследования.  

Председатель рабочей группы распределяет обязанности между членами 

группы, обеспечивает их материалами, необходимыми для проведения самооб-

следования, организует работу группы, обобщает полученные материалы, пред-

ставляет отчет руководителю образовательной организации. 

2.2. Организация и проведение самообследования в образовательной 

организации. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной дея-

тельности, системы управления организации, содержания подготовки обучаю-

щихся, организации образовательного процесса, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества об-

разования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, установленных федеральным органом исполнительной вла-
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сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

2.3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирова-

ние отчета 

Результаты самообследования образовательной организации оформляют-

ся в виде отчета. 

Отчет формируется по состоянию на 1 мая текущего года. 

Отчет о самообследовании включает в себя аналитическую часть и ре-

зультаты анализа показателей самообследования.  

В первой (аналитической части) приводится информация о деятель-

ности образовательной организации. 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

Указываются полное наименование и контактная информация об образо-

вательной организации в соответствии со сведениями в уставе; наличие лицен-

зии на осуществление образовательной деятельности. 

Описываются цель (миссия) образовательной организации, планируемые 

результаты деятельности, определенные программой развития образовательно-

го учреждения; система управления, включая органы государственно-

общественного управления и самоуправления. 

2. Образовательная деятельность. 

В данном разделе представляется информация, в том числе полученная по 

результатам внутренней оценки качества образования. 

1) Анализ реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 

(далее – общеразвивающих программ). 

Анализируются: 

- соответствие содержания общеразвивающих программ их направленно-

стям; 

- соответствие формы обучения, количества обучающихся в объединени-

ях, возрастных категорий, продолжительности учебных занятий в зависимости 

от направленностей общеразвивающих программ локальному акту образова-

тельной организации; 

- реализация общеразвивающих программ посредством сетевой формы; 

- использование различных образовательных технологий, в том числе ди-

станционной образовательной технологии, электронного обучения при реали-

зации общеразвивающих программ; 

- применение формы организации образовательной деятельности, осно-

ванной на модульном принципе представления содержания общеразвивающих 

программ; 

- обновление общеразвивающих программ с учетом развития науки, тех-

ники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы; 

- организация и проведение массовых мероприятий, создание необходи-

мых условий для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей 

(законных представителей) при реализации общеразвивающих программ; 
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- соответствие формы, порядка и периодичности проведения промежу-

точной аттестации обучающихся локальному акту образовательной организа-

ции. 

2) Анализ условий реализации общеразвивающих программ: 

- соответствие психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических и финансовых условий направленностям общеразвивающих про-

грамм, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3) Анализ результатов освоения общеразвивающих программ: 

- анализ достижения учащимися результатов освоения общеразвивающих 

программ. 

Вторая часть отчета содержит результаты анализа показателей 

самообследования. 

Показатели самообследования рассчитываются на основании сведений, 

отраженных в формах статистической отчетности (форма №1-ДО), отчетов 

Комплексного проекта модернизации образования, других сведений за отчет-

ный период на основании методики расчета показателей самообследования 

(Приложение 1). 

Отчет о результатах самообследования, содержащий аналитическую 

часть и результаты анализа показателей самообследования, подписывается ру-

ководителем образовательной организации и заверяется ее печатью.  

2.4. Рассмотрение отчета органом управления организации, к компе-

тенции которого относится решение данного вопроса (далее – орган управ-

ления организации). 

Руководитель образовательной организации представляет для рассмотре-

ния отчет о результатах самообследования органу управления организации. 

2.5. Размещение отчета на сайте образовательной организации и 

направление учредителю. 

После рассмотрения отчета органом управления организации отчет раз-

мещается не позднее 20 мая текущего года на официальном сайте организации 

в сети «Интернет», и направляется учредителю образовательной организации.  

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Дополнения, изменения в настоящий Порядок вносятся в случаях изме-

нения законодательства в сфере образования в части организации и проведения 

порядка, показателей самообследования путем изменения редакции настоящего 

Порядка. 

_______________________ 


