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1. Общие положения

1.1. Порядок проведения самообследования Муницип€lпьного автономного

до-*опЪного образователъного r{реждения <,,Щетский сад Nq332 <<Березка>>

(далее ПорядЪк) устанавливает правила проведениrI самообсЛедовани,I

муницип€rпьного автономного дошкольного образовательного учреждения

кЩетский сад Ns332 кБерезка> (далее - Учреждение),

|.2. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона

Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), приказа Министерства

образования и науки РФ от 14 июня 20t3 г. Ns 462 <<об утверждении порядка

проведеНия самоОбследования образовательной организацией>>

r.з. Сшлообследование проводится Учреждением ежегодно, отчетным

периодом является предшествующий самообследованию календарный год,

2. Щели проведения самообследования

Щелями проведения самообследованиjI явJIяются

2.t. обеспечение доступности и открытости информации о деятелъности

Учреждения.
2.2. Подrотовка отчета о результатах самообследов ания (далее - отчет),

3. Этапы процедуры самообследования

процедура самообследования включает в себя следующие этапы:

3.1. Планирование и подготовка работ по самообследованию Учреждения,

3.2. Организация и проведение самообследования в Учреждении.



3.3 . Обобщение полученных резулътатов

отчета.

и на их основе фор*ирование

з .4. Рассмотрение отчета педагоГичеСкиМ совеТоМ Учреждения.

4. Сроки, форма проведения
привлекаемых

самообследования, состав лиfiIl

для его провед€ния.

4.1. Заведующий Учреждением издает приказ о сроках, формах и ссставе

комиссии по проведению самообследованиrI (далее Комиссии),

4.2. Для проведения самообследования в состав Комиссии RкjIIочаются

представители коплеги€tпьных органов управления Учреждением,

председателем Комиосии является заведующий Учрежлением, заместителем

,rрaдaaдu"еля Комиссии явJuIется заместитель заведующего,

4.з. при подготовке к проведению самообследования пiоецсед?тель

комиссии проводит организационное подготовительное совещание с

членами Комиссии) на котором:

- рассматривается и утверждается план проведения самообследования;

- за каждыМ "na"o* 
Комиссии закрепляется направление работы,

подлежащее изуIению и оценке в процессе самообспедования;

-УТоЧняюТсяВопросы,ПоДлежаЩиеиЗу{ениюИоценкеВхоДе
самообследованиrI; ..

- председателем Комиссии, или уполномоченным им пицоNI, дается

развёрнутая информация о fiормативно-правовой базе, исполъзуелцой в ходе

самообсл.до"u_й о месте(ах1 " "р.r.ни 
предоставления члон?]r,{ }iэпл;.ссии

необходимъж документов и материаJIов для проведения самообсгiедования, о

контактных лицах;
- определяются сроки предварителъного и окончателъного рассмотрен'rl-я на

Комиссии резупьтатов самоообследования,

председатель Комиссии на организационном IIодготовителъно\{ сов,ещании

опредепяет: - меЖДу членами Комиссии и сO,iр-лднIiками
- порядок взаимодеиствия
Учремения в ходе самообследования;
_ ответственное лицо из чиспа членов Комиссии, коТОРОе бУДеТ бf-igr;tTеT{r{BaTb

координацию работы по направJIениям самообследования, споссбстtsу}оrцее

оператиВноМУрешениюВоtIросоВ'ВоЗникающихУчленоВКомиосиР{При
проведении самообследования;
- ответственное лицо за свод и оформление резулътатов самообс;tедов;,ния В

виде отчета' 
лл,"ллбrrттдттлРяIrт/тя R v iществпяется в

4.4. Организация самообследования в Учреждении ос)

соответствии с планом по его проведению,

4.5. В процессе самообследования проводится:

4.5.1. оценка:
-образоватепьной деятельности,
-системы управления Учреждения,



- С О.] еР ;\ аниrI и кач ества подготовки об)чаюшихся,

-органIlзации у{ебного процесса,

-в о с требованности выtryскников,
_качества кадрового, )цебно_методического, 

библиотечно_инфор}/rзl\иоi Iного

о б е с п ечения, матери€шъно -техн,Iческой б азы,

- функuионирования внутренней системы оценки качества образо ri |t lj ], :],

1.5.2. анализ показателей деятельности Учреждения, устаi{3,ýIi':ЬiiЭ,i,{ЫХ

фелера-riьным органом исполнителъной власти, осуIцествляющи}/i !,,,, _,,_кl, zи по

выработкеГосУДарственнойПолиТикиИнорМаТиВF^O*ilрбtii-'tsоМУ
реI),jIированию в сфере образования,

5. оформление и информирование о резУльта',ау^

с а мообследования Учреждения

5.1, Результаты самообследования Учреждения оформJIяются В -:,l,;i;t: 
_-.з

Вк.]ючаюIцеГоаналитиЧескУочасТЬИреЗУлЬТаТыаналиЗаli1.'.i..::,',;'.i:]еи
.]еяте]ьности Учреждения,

5.], отчет подписывается заведующим Учреждения и ЗаВеРЯеТС', ';'i] ,ii,l,r;i:,io,

5'3.РазмещениеоТчеТаУчрежденияВинфо.),пi*цri.)ННо-
телекоммуникационных сетях, В тоМ числе на официеш'rlii,)i\4 

,;эйте

организации в сети "интернет", и направление его \,:[rЁ7r;4т9лю

осуществляются не позднее 20 аrrреля текущего года,

ПопожениепринятонапеДагогиЧескоМсоВеТеУчреждения
Протокол Ns3 от 26,04,2018г,
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