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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении самообследования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Росток» муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – Положение) разработано на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка самообследования 

образовательных организаций»; 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной деятельности, подлежащей самообследованию»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 декабря 2017 года «О внесении изменений в Порядок проведения 

сомообследования образовательной организации, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года №462»; 

 - устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Росток» муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – Центр). 

1.2. Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и 

открытости информации о всестороннем анализе деятельности  Центра, 

получение объективной информации о состоянии педагогического процесса в 

нем, а также совершенствование образовательной деятельности учреждения на 

основе самоанализа. 

1.3. В соответствии с целью самообследование выполняет функции: 

- оценочная функция: выявление соответствия оцениваемых параметров 

деятельности нормативным параметрам и требованиям; 

- диагностическая функция: выявление несоответствий и причин 

возникновения отклонений состояния объекта изучения от нормативных и 

научно-обоснованных параметров, по которым осуществляется его оценка. 

1.4. Процедура самообследования проводится в Центре ежегодно. 

 

2. Организация процедуры самообследования 

2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

подготовительный, деятельностно-аналитический и заключительный. 

Подготовительный этап: 

- формирование комиссии, осуществляющей процедуру 

самообследования (назначается приказом директора Центра); 
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- изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

процедуру самообследования; 

- составление план- графика процедуры. 

Деятельностно-аналитичесикй этап: 

- ревизия основных ресурсов и уровня качества образования путем 

самоанализа деятельности Центра; 

- выявление проблемных полей в деятельности Центра; 

- формирование намерений по совершенствованию деятельности 

Центра. 

Заключительный этап: 

- написание отчета о проведении процедуры самообследования Центра; 

- презентация и обсуждение отчета на педагогическом совете; 

- размещение отчета на официальном сайте учреждения. 

2.2. Сроки, форма проведения самообследования, состав комиссии 

определяется приказом по учреждению. 

 

3. Параметры самообследования 

3.1. Система управления Центра. 

3.2. Численность учащихся в объединениях Центра по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – ДООП). 

3.3. Организация образовательного процесса. 

3.4. Содержание образовательного процесса по ДОПП. 

3.5. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по ДООП. 

3.6. Программно-методическое и библиотечно-информационное обеспе-

чение образовательной деятельности в части реализации ДООП Центра. 

3.7. Материально-техническое обеспечение реализации ДООП Центра. 

3.8. Внутренняя система оценки качества образования. 

3.9. Достижения учащихся в объединениях Центра. 

 

4. Отчет (протокол) о результатах самообследования 

4.1. Результаты процедуры самообследования Центра оформляют в виде 

отчета (протокола), включающего аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности Центра, обобщающие выводы по показателям 

деятельности Центра, подлежащим самообследованию. 

 4.2. Отчет составляется по состоянию показателей деятельности на 1 

апреля текущего года за предшествующий календарный год. 

4.3. Отчет рассматривается на педагогическом совете учреждения. 

4.4. Отчет утверждается руководителем учреждения и заверяется 

печатью. 

4.5. Размещение отчета на официальном сайте Центра http://rostok-gel.ru/ 

в сети «Интернет» и направление его учредителю осуществляется не позднее 20 

апреля текущего года. 
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