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ПРИКАЗ

25 января 2016 № 2/14

Об утверждении Положения 
о порядке проведения отчета самообследования

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения отчета самообследования
2. Разместить данный приказ и положение на официальном сайте учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Муниципальное казённое учреждение
дополнительного профессионального образования
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СОГЛАСОВАНО
Общим собранием трудового коллектива
протокол № 1/9 от 25 января 2016г.

УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом от 25.01,2016г. № 2/14

ПОЛОЖ ЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТА САМ ООБСЛЕДОВАНИЯ  

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные нормы и принципы 

проведения отчета самообследования. Положение разработано в соответствии с 
пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», «Порядком проведения 
самообследования образовательных организаций», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 
462.

1.2. Целями проведения отчета самообследования являются обеспечение 
доступности и открытости информации о состоянии образовательной деятельности 
учреждения, а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее - 
отчет).

2. Организация самообследования
2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

планирование и подготовку работ по самообследованию учреждения; организацию 
и проведение самообследования в учреждении.

2.2. Сроки, форма проведения самообследования. состав лиц. привлекаемых 
для его проведения, определяются приказом по учреждению.

2.3. В процессе самообследования проводится организационно-правовое 
обеспечение образовательной деятельности, системы управления учреждения, 
информационно-методическое обеспечение образовательного процесса, 
организации учебного процесса, условий реализации образовательной программы.

3. Структура самообследования
Самообследование включает в себя следующие элементы анализа 

деятельности учреждения:
3.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения и 

система управления;
3.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного

процесса;
3.3. Организация учебного процесса.

4. Отчет о результатах самообследования
4.1. Результаты самообследования учреждения оформляются в виде 

отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности учреждения, подлежащей самообследованию.

4.2. Отчет по самообследованию формируется по состоянию на 1 апреля 
текущего года.

4.3. Результаты самообследования рассматриваются на Совете.



4.4. Отчет подписывается руководителем учреждения и заверяется 
печатью.

4.5. Размещение отчета образовательного учреждения на официальном 
сайте учреждения в сети «Интернет» и направление его директору осуществляется 
не позднее 20 апреля текущего года.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока до 
принятия нового Положения.




