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1. Фбщие поло?кения

1.1. Ёастоящее |{олох(ение о порядке проведени'! самообследовану!я (далее _ |{олохсение)

опреде.тш{ет основнь1е нормь1 и принципь| проведени'{ самообследовани'{ в муницип!ш1ьном

бюдя<сгном до1школьном образовательном г{рех(дении <[сгский оад ]'|ч 62 <<Буравутпка>

(далее _ мБдоу)
1'2. |{оло>кение ра:!работано в ооответствии о"

. Федераль'','*.'*'"ом от 29.12.20|2]\ъ 273_Ф3 ''Фб образованиив.Р^о-соийской Федерации'';

. постановлением |[равшгельотва РФ от 10.07.2013 ]ч|р 5в2 ''об утвер)кдении правил

р|вмещени'{ на оф"ц'а,,"ом _сайте образовательной организации в информационно_

телеком}угу"'*'ц''""ой ссги "1'1нтернсг'' и обновлении информашии об образовательной

организацгти";
.'ф"*..'* йинобрнауки России от \4.06.2013 ]ф 462'о6 угверх(дении порядка проведени'{

са**ообследо"а'*" образовательной организацией'' :

. приказой мино6р"'у*" России от 1о.|2.2о1з ]хгр 1з24 ''Фб угверждении показателеи

деятельности организации' подле'(ащей оамообследованию'';
. письмом йинобрнауки России от 28.10.2010 ]ч[э 13-3 |2'о подготовке пу6линньгх 'покладов'';

. письмом йинобрнауки России от 03.04.2015 ]цгэ Ат!-5|2|02 ''Ф направ[|еъ\ии методических

рекомендаций по ЁФ1(Ф'' ;

. 9сгавом мБдоу.
|.3. |1рошедурь1, инощументарий, щафик проведени'! самооболедовани'{ разрабать1ва1отоя

мБдоу.
1.4. Результать| самообследовани'{ подлех{ат р:шмещени}о на официальном сайте 1!1Б[Ф9 в

виде отчета о самообследовании'
1.5. |{ооредотвом отчета о самообследовании учредитель 1!1Б[Ф9, )д!астники образовательньгх

отнотшений, представители заинтереоованньтх ощу'сгур у[ др' пощчают достоверную

информаши1о о содер )кании,у.,'"й и результат'* 'бра"',ательной 
деятельности йБ[Ф9'

2. {ели и 3адачи проведения самообследования

2.1. {ель проведени'{ самообследовани'1 _ самооценка содер)ка|1у!я' условий и результатов

образовательной деятельности мБдоу с по{лед}ющей подготовкой отчета о

самообследовании д]ш{ предоставлени'! у1редителю мБдоу и общеотвенности'

2.2. в ходе проведени'| самообследовани'{ ооуществ]б{сгся обор и обработка следу}ощей

информашии:
. о бщая характеристика о бразовательной деятольности 1у1БАФ9;

. сиотема управлени'! мБАФ!;

. особенности организации образовательного процесса;

. качество условий реализацир1 ооновной образовательной профаммь| до1пкольного

образования: психолого-педагогических, кадровь1х, матери.}льно-технических, финансовьтх

условий, а такя(е развивающей предметно-пространств9нной средь1;

о динамик арвЁуггу|явоспитанников йБ[ой (по результатам педагогической диагностики);

. процент воспитанников йБ[Ф}, перетпедтп|о( на ступень нач!ш1ьного о6щего образования,

. ан€ш1и3 показателей деягельносги йБ[Ф!, подлея<ащей самообслодо вани}о'

2'3. ||ри проведении самообследовани'1 моцт бьггь использовань| результать| мониторинга

""щр*"''й 
о'с'е',' оценки качеотва образования' 

^6аоапрятапт..2.4. €амообследование призвано установить уровень соответстви'1 образовательной

деятельности йдоу щебованиям действутощего феАорального государственного

образовательного стандарта до[пкольного образов аъ|у1я'

2.5. |{о итогам оамообследования"
. вь1яв.тш{ются позитивнь!е и (или) негативнь1е тенденции в объекгах оценивани'!

(самоошен ивания),в образовательной системе мБдоу в целом, ре3ервь] ее ра3вити'{;



возникновени'{ отк.]1онении состояния объокга и3г{ени'{.опреде]1я}отсяпричинь1возникн0в€н|4я(,['1.,|\,п9п]

0цениванш{ 0т па{аме-щов Б[9(9, формируемьгх с уч9гом щебований действующего

3аконодательства РФ в офере образования;
. опреде.т1яются мерь| по коррекции вь1явленньгх негативньгх тенденций образовательной

деятельнооти йБ[Ф9;
. вносятся коррективь: во Б€Ф1(Ф'

3. Фргани3ация самообследовапия

3. 1. €амообследование проводится е)кегодно'

3.2. |{роведение самообследования вк']11очает в себя:

' тш1аниров Ф||4е и о существление процедур самообследов ания ;

. обобщение пощченньгх результатов и формирование на их основе отчета о

самообследовании' предоставляемого общественности'

3.3. |{од прошещрой самообследовани,{ понимается действие доля{ностного дица'

направленное на пощ.ч9ц"- и обработку достоверной информации согласно 3акрепленнь1м за

этимдо.]0кностнь1млицомнаправлениямдеятельностиивсоответствиисего
функциональнь|ми о бязанностями'
3.4. в проведении самообследовани'| используютоя методь1:

. *а,ес.'е"ной и количественной обработки информашии;

. экспертной оценки (вклтоная экспертирование дощментов);

. анкетировану!я, опроса.
з.5. Фтчсг о оамооболедовании готовится с использованием оценочной информации'

по.ггг|енной по итогам проводимьгх в 1у1БАФ9: мониторинга качества условий реализации

ооновной образовательной профаммь| д'-*о,"'''.' образования; педагогической

диагностики развития "'',"'.""'*', 
(по образовательнь|м облаотям); психологической

диагностики (прово ду|тоя с согласи'1 р'ф-,'й (законньтх представителей) воспитанников),

мониторинга удовлетворенност, р'дй'-,ей (законньгх представителей) воопитанников (по

результатам анкетиро ванр1я' опросов)'

4. €остав дол'кностнь|х лиц' привлекаемь[х к самообследованик)'
и направления их деяте']1ьности

4.1. в работую щуппу по проведени}о самообследования вк^т1}оча}отоя:

. руководитель йБ[Ф!;

. заместители руководите]1я по Б1!1Р;

. педагоги и инь|е заинтересованнь|е лица,

4.2. Руководитель йБАФ}:
. обеспечивает лок!|льную нормативнуто базу проведения самооболедовани'1, подготовки

отчета о самообследовании;
. обеспечивает предоставление отчета о самообследовании,
. содействует оптимизации прот{еА}Р подготовки отчсгб о,самообследовании'

4.3. 3аместитель руководите.т1я по БйР:
. участвует в рйработке структурь1 отчета о самообследовании; вносит рекомендации в

дизайн электронной вероии отч9га о самообследовании, размещаемой на официальном оайте

мБАФ};
. разрабать|вает, тшаблонь: докуп,1ентировани'{ информации, включаемой в отчет о

самообследовании;
. обеспечивает с6ор и''формации, подле}(ащей вклточению в отчет о самообследовании'

согласно '"',','"йтиу фуйкшионш1у и в соответотвиис прик.шом руководителя йБ[89;
. способству}от минимизации временньгх издерх{ек по подготовке отчета о самоо6следовании

пооредством опере)к!1}ощего планировани'1 необходимьгх организационньгх процедур;



. контролиру1от вь|полнение щафика подготовки отчета о оамообследовани'{; консультирует'

по необходимооти, лиц, предоотав'т|'|}ощих информашито;

. осуществ.]ш{ет итоговое написание отчета о самообследовании согласно вь|полн'|емому

функшионалу и в о0ответотвии с прик:шом рук0водителя Р1Б[Ф)/'

4.4. (&еньт 
рабояей щуппь|:

. разрабать|вают и реализу}от систему мер по информировани}о педагогических работников о

це;1'гх и содержании отчета о самообследовании' _.-^^^^_^-^
. содейству,'' 

'"уй-ствлени}о 
обратной свя3и о г{астниками образовательньгх отно1шении в

вопросах доступности информации, содержащейся в отчете о самообследовании'

5. Фтчет о самообследовании

5 1. }гчсг о самообследовании готовится по ит0гам календарного года; размещается на

офттциальном сайте мБдоу не позднее 20 алреля текущего года'

5.2' }гчет о самооболедовании - локальньтй ан€ш1итический документ 1!{Б[Ф}' форма',

с,тр)тс1.ур а и технические регламенть| которо го устанавлива1отся мБ доу'

'< 3. Форма, структура и технические регламенть1 отчета о самообследовании могр бьтть

1{зменень1 в связи с появлением и (или) изменением федеральньгх регламентов и

рекомендации.
5.4. 9твсгственность за подготовку,

\Бдоу отчета о самоо6следовании

заместитель заведующего по вмР'

6.11орялоквнесенияизмененийи(или)дополненийв11оло:кение

6.1. |!о вопросам, не урегулированнь!м настоящим |{оло:кением' руководствоваться

прочими дейотвуюшими нормативнь!ми документами' 
п^ппт,^от

6.2,Ёастоящее|{оло>кениевсцпаетвсилусмоментаподписани'!идействуетдо
прин'{ти'{ нового.

6.з. в наотоящее |{олоэкение могг бьтть внесень1 изменени'{ в соответствии с

лействугошим законодательством Российской Ф едерации'

б.4. €рок действия данного |{олоясения не ощаничен'

6.5. 1екст настоящего |1олоясения подле}(ит доведени}о до сведения работников

}уБдоуиродителей(законньгхпредставителей)воспитанников.

своевременное р!шмещенио на официа'т1ьном сайте

и доотовернооть входящей в него информашии несет




