
Припято
IIедагогическим советом
IIротокол Л} 2 от 1б декабря 2020г.

ШОЛОЖЕНИЕ
о проведении самообследования муницппального дошкольЕого

образовате.пьЕого учреrцденпя детский сад }t}42 <<Тополёк>>

Настоящее Положение разработано в соответствии с подrгуýктами З,
1З ггуrrкта 3 статъи 28, подпунктом 3 пункга 2 етжьп 29 Федерztльного закона
<Об образовании в Российской Федерации> от 29 декабря 20t2 г. М Z7З-ФЗ,
вступающего в скIгу с 01 сентября ZOlЗ года, Порядком проведеЕllя
самообследованиrI образовательной организацией, утверждённым приказом
Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от 14.07.2013 Jф
462.

Положение опредеJшет цели, содержание и порядок проведения
самообследоваJrия ДОУ (полное название ДОУ).

1. Общие положеппя

1.1. Щелшrи проведения самообследованиrI явJLяются: обеспечение
досчшнOсти и отщрытости информации о деятельности ДОУ, а также
подготовка отчёта о резулътатах сr}мообследования (далее - отчет).

|.2. Самообследование - системати!Iеское изJлtение, оцеЕка и анапиз
состоянIФt ДОУ с целью повышеЕиrt эффективности фу"*ц"онирования,
самоорганиз ации и развития.

1.3. В lrроцессе салообследованиrI проводится оценка
образователъной деятельности, системы управления ЩОУ, сOдержания
и качества пOдготовки обуrающихся, организации учебного-
восrrитательного щроцесса, качества кадрового, уrебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материzLльно-
технической базы, функционирования внутренней системы оценки
качества образования.- а также анаJIиз пок€}зателей деятельности ДОУ,
устанавливаемъIх федералъЕым органом исЕолнительной вJIасти,
осуществJIrtющим фу"*ци" по выработке государственной пOлитЕки и
нормативно-правовому реryлированию в сфере образования.
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2. Порядок проведепия самообследования



2.|. Самообследование проводится ЩОУ ежегодно.
2.?. Основной формой проведеЕия самообследования явJuIется

моЕ}Iторинг - системная организация сбора, хранеýиlI, обработки и

2.4. Этап тшаЕирования и подготовки работ по
самообследованию осуществJIяется в течение четвёртой четверти
текущего уlебного года и завершается изданием приказа ДОУ,
которым утверждаю ся:

состав рабочей грулпы по самообследоватrr.*о;

график шрOведеЕиr{ самообследова}rиrl, вкJIючающего сбор и
обработку необходимьIх дJut самообследовани[ данIIьDL нашисание
отчёта по резулътатам самообследования, обсуждение проекта отчёта,

доработку проекта отчёта по результатам обсуждения, его

рассмотрение Педагогическим советом ДОУ, наIIравлеЕие на подrrись
ЗаВеДУЮщемУ ДОУ, далее }гr{редителю, и р€}змещение Еа официальном
сайте ДОУ.

2.5. Этап организации и проведениrI самообследованиlI
осуществJIяется в июЕе-июле текущего года.

2.6. Этапы обобщения полученньD( резуJьтатов, формироваЕия
отчёта, его рассмотрения Педагогическим советом ДОУ
осуществJIяются в авryсте тек)лцего года.

Z.7, Результаты самообследованlrя оформп*отся в виде отчёта
согласýо приlrагаемой к настоящему Положению форме, вкJIючающего
аваIIrrмческую часть и результаты аЕализа пок€lзателей деятельЕости
доу.

2.8. Отчёт составJuIется по состоянию на 1 января текущего
года, подписывается завеýдюIцим ДОУ, заверяется шечатью,
направхяется }п{редIlrгелю и размещается на официЕLпьном сайте ДОУ
Ее IIоздЕее 1 апреля текущего года.
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