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о порядке проведения самообследования 01(]/ <Ёадежца>

1. Фбщие полоя(ения
1 .1 . |]елями проведения оамообследования явля1отся обеспечение

доступности и открь|тости информации о соотоянии образовательной

деятельности организации' а также подготовка отчета о результатах
самообследования (датее - отслет).

1.2. €амообследование проводится организацией е)кегодно'

1.3. |{рошелура самообследования вк,1}очает в оебя следу1ощие этапь1:

- планирование и подготовка работ по самообследовани1о;

- организация и проведение самообследования;
- обобщение полу{енньтх результатов || наих основе формирование отчета;

- рассмотрение отчета на заседании педагогического совета Ф|(! <!{адежда>

1.4. €роки, форма проведения самообследования' состав лиц' привлекаемь1х

для его проведени'|' определятотся организацией самостоятельно в порядке'

установленном настоящим [1оложением'

2. !1ланирование и подготовка работ по самообследованик)

2. 1. €амообследование проводится по ре1ценито 1!1етодического совета

у1реждения.
2.2. [иректор Ф(9 <Ёадежда)) издает приказ о порядке' сроках проведения

самооболедов а|1ия и составе лиц по проведенито самообследования (Аалее -

рабоная щуппа).
).з. пр.д".л''елем рабоией щуппь1 являетоя директор 01{! <Ёадежда>'

2.4.Б оостав рабоней щуппь1 моцт бьтть вкл1очень1 представители

профсотозной организации' руководитель методического объединения'

гйавньтй бухгалтер, руководители структурнь1х подразделений, методист'

2.5. [!риподготовке к проведени}о самообследования председатель рабоней

щуппь1 проводит организационное подготовительное совещание с членами

рабоней щуппь1' на котором:
- рассматривается и утверждается план проведения самообследования;

- !' ..*.'' членом работей щуппь1 закрепляк)тся направления работьл

организации' подле)кащие изученито в процессе самообследования;

- уточ}1я1отоя вопрось1' подлежащие изу{ени}о и оценке в ходе

самообследования;
- определя}отся сроки предварительного и окончательного рассмощения

результатов оамообследования;



_ назнача1отся ответственнь]е лица за координаци1о работ по

самообследов а|'и|о иза свод и оформление результатов самообследования'

2.6. Б планпроведения самообследования вклточа}отся:

- проведение оценки воспитательно-образовательной деятельности'

структурь1 управления 'р''*'"'''"''"т|-1':::{ 
и качества подготовки

воспитанник'", 'р''""!*ии 
воспитатепьно-образовательного процесса'

качеотва кадрового' у'"Ё]"-Б",й"еского' ""ф'р''ц''"ного 
обеспевения'

материально-технической базьт' функшионировани'! внутренней системь!

оценки качества 'бр*'''"'"' 
*'1'*"".''о обеспечения' организации

лита}|1{1я;

- 
'"*''','**ателей 

деятельности организации'

3. Фрганизашия и проведение самообследования

3.1 . Фрганизашия самообследования ооуцествляется в соответствии с планом

по его провед.'"'' .'''р!'й принимаетс:-у:-т'""* рабояей щуппь1'

3.2. ||рипроведении 'ц''*' 
образовательной деятельности:

- дается развер}1утая *ф'*'"р"!"ка и оц:1]@ вк]11оче11нь1х в план

самообследов а|{ия |1а||равлений и вопросов;.

- дается обшая характеристика организа']ч'^_.

- представляе'"" ""9'!й!ш 
ия о''1а1|утч14|4']|]'охстан^,лива}ощих документов

[лицензия на право 
"",^'*'" 

образовательной деятельности' свидетельство о

;;;;;;;;"иЁи в Б]-Р!Ф'|1' устав и др'];

- представляе"' ""6ф'ш"я 
о документации органи3ации [логоворь: с

родителями' личнь|е л'ла 'бу"аю'шихся' 
рабоние программь1' унебньлй план и

1|].'.'^",""тся информапия о документац11^:рганизации' 
касатощейся

;;;#;;;;;;;;; {*'"" учета личного оостава' трудовь1е договорь1

работниками, коллективнь1й 1оговор' правила внущеннего трудового

распорядка и др.]'
#:#'Б;;;;;"'оценкисистемъ_1-у]1равл:':::.:$1*1н::
]];"#]'#'"]Ёё!"]'й.,'*',*.,.]".:ч1у::1::#:;т*1управления;
- ;ж:н#Ё].'1й;;;;ости и эффективности действутошей в

организации системь] управления;
- даетоя оценка обеспечения координации деятельности педагогическои'

#"д'ц'"-.'й и психологической работьт в организации;

- даетояоцевка ооциальной работьт организации (работа педагога-психолога);

- даетоя оценка взаимодействия семьи и организации;

_ дается оценка 'р'''"й," 
работьт по предоставленито льгот [налиние

;;;;;;";;;; 6*}, "'б,,д"""''^*'''дательнь1х 
норм и др']'

3.4. |!ри проведении оценки содержания и качества подготовки

:?#ж;:; и оцег1ивается оостояние воспитательной работьт;

- ацализируется и оценивается состояние дополнительного образования;



- проводится а\|а!\утзработь1 по изучени}о мне11ия участников

образовательнь1х отно1цений о деятельности органи3ации;

- проводится анш1из 
' 

.'""" оценка качеству-подготовки обунатошихся'

3.5. |1ри проведении'*;;;;'";;';''ц" у'"б"'го процесса ана][изирутотся

: """ъ?#т.# 
орга}1изации' его структура' характериотика' вь!полнение;

- .,*'" нащузки обунатошихся;

- а|1ал\4зформ работьт " '6у'''*'*ися' 
иметощими особьте образовательньте

пощебности;

_г':жж#ъЁЁ"#т::г#}**"*специа.]1ьного(коррекциовного)
обунения;
- и}{ь1е показатели' т1яппового обеспечения ана_г!изируется и

з.о. йр" проведе}1ии оценки качества кадрового

оценивается:

т"""*1".жж#;"'"".жжъ1";-"","::::1о*'*."вБ!3ах,,име1оцих
у'"'у'степе1{ь,у ч^еное;;;ы::жх";"ж"#':нЁ:1жкадрами;
- система работьт по пог

;;;;;;;;;;"х работников и ее результативность]

;1:ъЁ'#::!Ё},"',.'*"-""*]::'г:.--::_*1"]:;1ж;нж'#"
анализируетс", ',""','"'ся: 

- система методичеокой работьт орга11изации;

- содер)кавие'*""'р"*'"'апьной и ицновационной деятельности;

- использова1{"" ' '',"'-#Ё*'','"'""' 
образовательнь1х технологий' в т' н'

дистанционнь1х;

,1Ён#:г#?*ии оценки качества библиотечно_информашионного

'б-".'&"*'й" 
ана]!изируется и оценивается:

- обеспеченно"'" у""о"'и' унебно-методической 
и художественнои

]н'*::т#чество единиц хр анения фонАа б иблиоте ки ;

- инь1е показатели' ['ятепиа_]1ьно_технической базьт
зэ. йр" проведе11ии оценки качества материа]{ь

]:ж:;'1#"":"*:::ж1*',.,,-""'-1:111":'*"йбазьт{св-еденияо
||ал'тч|1изданий и пом"й"ний д," 'р''"''шии 

образователь1{ои

деятельности 
и др']; 

_ 
-_^6ттп^п/\.!и,т.'ттлой 

и антитеррористической

- соблтодение в организации мер противопожарной и антитеррористиче

безопасности [налиние '!|'*й'Ё'*ой 
пожарной сигнализации' средств

пожароту1]]ен"", "р','{"'й 
кнопки' камер слежения' договоров на

обслуживани. " "''","1""!у1ощими 
организациям14 |т др'7

- состояние ,.рр"''р"" ! рБ""'""""р""':."::-' офаждения и освещение

участка' на-т1ичие " ''"!']'"" 
необходимьтх знаков дорож1{ого движения и

др.]



/

3. 1 0. |{ри оценке качества медицинского обеспечения образовательной

организации' системь1 охрань1 здоровья воспитанников анализируется и

оценивается:
- медицинское обслуживание' уоловия для оздоровительнои раооть1;

- ны1ичие медицинского кабинета, соответствие его действугошим
санитарнь1м правилам;
- регулярность прохождения сотрудниками организации медицинских

осмотров;
- анш1из заболеваемости воспитанников;
- сведения о случаях травматизма среди воспитанников;

- сбалансированность раст|ртоа11|1я с точки зрения соблтодения оанитарнь1х

норм
- инь]е показатели.
3.1 1 . |{ри оценке качества организации т|ита\1ия а1\ал!|зиРуетоя и

оценивается:
- работа админиотрации по конщол}о за качеотвом приготовле|'ия т1ици'

- договорь1 с поставщиками продуктов;
- качество литаътия|
- наличие необходимой документации;
- инь1е показатели.
3.12. 1ри проведении оценки функшионирования внутренней системьл

оценки качества образования анализируется и оценивается:

- \1а]1ичиедокументов' регламентирутощих функционирование внутренней

сиотемь1 оценки качества образования;

- н€}личие лица' ответственного за организацито функт{ионирования
внущенней системь1 оценки качества образования;
_ план работьт организации по обеспеченито функционирования внутренней

системь1 оценки качества образования и его вьтполнение;

- информированность участников образовательньтх отнотпений о

функционировании внутренней оистемьт оценки качества образования;

_ инь1е показатели.

4. 0бобщение полученнь|х ре3ультатов и формирование отчета

4.1. }'1нформашия' получен!{ая в результате сбора сведений в соответствии с

утвержденнь1м планом самообследования' членами рабоней группь1

передается заведутоцей стационарнь{м отделением реа'1изации социальньтх

р"'б!,''',''нно - образовательнь1х прощамм.' не позднее чем за 7 дней до

предварительного рассмощения рабоней щуппь1 результатов
самообследования.
4.2. 3аведутощая стационарнь]м отделением ре€1лизации социальнь1х

реабилит!шионно - образовательнь]х программ обобщает полученнь1е даннь1е

и оформляет их в виде отчета.

4.3.Фтчетвклточаетан€}литическ}.точастьирезультать1аътализапоказателей
деятельнооти организации.



4.4. Аа предварительном рассмощении отчета рабоней щуппой уточнятотся
отдельнь]е вопрось]' вь1сказь1ва1отся мнения о необходимости сбора
дополнительной информации, обсуждатотся вь1водь1 и предложения по
итогам самообследования.
4.5. |[осле окончательного рассмотрения результатов самообсле дования
итогов€ш форма отнета направляется на расомотрение педагогического
совета.
4.6. Фтчет утверждается прик€вом директора и заверяется печатьк)
организации.
4.7 ' 0тчет размещается в сети 1,1нтернет на офици€1льном сайте и

/ направляется учредителто не позднее 1 оентября текущего года'


