
IIPI,IFUITO:
Ha Conere rreAaroroB
llpororor J\b 01
or <01> cesrs6ps 2015 r

YTBEPXTEHO:
flpurasorr }lb 0 l -081 102
or <0lr> ceHrq6ps 2015 r

IIOJIO}KEHHE
o rroPflAKE TIPOBEABHIIfl CAMOOECJIEAOBAIIVTfl

MyHIIIIIIIIAJIb H O I O 40 rrr K O Jrb H O f O O E PA3 O B AT E JIb H O I O vtIP E )KAF-IJVTfl
(dETCKIIU CAn J\b14 KOMIIBHCIIPYTIIIEIO BIIAA)

1. 06lqne noroxenru

l.l. Hacrosqee flonoxenue o floprAre npoBeAeHr,rr caMoo6c:reAosauur (aa:ree - flonoxenue)
onpeAeJrrer ocHoBHEre rropMhr rr rrprrnrlurrBr rrpoBeAenur canaoo6creAosauns s MyHI,IqurIaJrbHoM
,qorrrroJrBuoM o6parora:renrnoM yqpexAerrlrrr <,{ercrufi caa Nsl4 KoMrreHcl{pyloqero Brrla>) (la.nee -

V.rpex4euue).
1.2. floroxeuue pa:pa6omno B coorBercrBr,ur c:
- Oe4eparrnrru 3ar(oHoM or 29.12.2012 Ns273-@3 "06 o6pasonannn a Poccr.rficrofi @e4epaquu";
- fiocrauoBJreuuerra flparuremcrsa P@ or 10.07.2013 No 582 .06 yrBepxAeHLIu [paBIiJr pff]Melqenlrt

Ea o(buquamnolr,r caftre o6pa:oaarelrnofi oprann:aqr,rr,r a uutpopuaqronno-
TeJreroMMyrrlrKauuounoft cgrra "Znrepner" u o6uonneuun un$opnraqnu o6 o6parorarernnofi
opranr,rrauzn" ;

- npLIKa3oM Mr.Ino6pnayrz Poccuu or 14.06.2013 Ns 462 '06 yrBepx,ueHlll4 noptAra rrpoBeAenr'rt
carvroo6cneAonanr.rr o6paeorare:Enofi oprannrargaefi " :

- npuKa3oM Mr.rno6pnayrn Pocctu or 10.12.2013 }'lb 1324 "06 yraepxaeHr'ru noKa3arerefi

AerreJrrnocru oprau t3aql{u, rloAnexaruefi ca}roo6cneAosanulo";
- uucruou Muno6pna;r<r,r Po ccvu or 28.10.2010 Ns 13 -3 12 "O noArorosre uy6lr,rqnru< ,4or:raAol";
- rrrrcbMoM Muno6pnaleu Poccnn or 03.04.2015 llb AII-512/02 "O nanpannenzr MeroAllqecKrx

pexouenaarlufi no HOKO" ;
- Vcmnou Yupexaeur.rr.
I .3. Ilpoqe4ypbr, nHcrpyMeuraprft, rpa$ur npoBeAeHvt caruoo6cne,4onannr paspa6armarorcr
Y.rpex4euueu.
1.4. Caruoo6cne4oBarrue rrBrrrercs. [rncrpy\{eHTaJlbuofi uo4cucreuofi Buyrpeuuero MoHtlroprrHra
KaqecrBa o6pasonanur; corJracyercr c nefi s qacrfi npuBreKaeMbrx r< upolleAypau canroo6cne4oranur

.qoJDr(HocrHbD( Jrr,rq; orleHoqHbrx MeroAur; cnoco6or c6opa r'r o6pa6orxu un([opMaIIK'I.
1.5. Pesyllrarrr caruoo6cne4onanur noAJrexar pa3MeqeH! o na otlr.rqr.ra:rrnorv cafire Y'rpex<4enz.r n

Br.rAe orrrsra o pe3yJrbrarax caMoo6cne,uosaufit.
1.6. flocpeAcrroM orqera o pe3yJrETarax caDroo6cneaosarlrr ) IpeAtreJlb Yupex4eur,r.r, ) racrrll'IKr'I

o6paronarelrnrrx ornornennft, 4peAcraBlrreJrrr 3arrHTepecoBarrHbrx crpy(Typ 14 Ap. rloJrflalor

AocroBepgyro un$opruaqurc o co,qepxaHl,lu, ycJroBltfi u p$yJlbrarax o6pasonatenrnofi Aesremnocrl
Yvpex4euur.
1.7. Hacrosrqee IIOJTO1eHIIe flpI,IH7;MAeTcs. na Corere ne4aroroB II yTBepXAaeTct 3aBeAyIoUtM.

2. Ile.nn H 3aAarru flpoBeAeHrlfl caMoo6cJreAoBaHrlfl

2.1. I{enr rpoBeAeHprs caMoo6c repoBaltrfl caMooIIeHKa coAep)Kanvtfl, ycnoBl{fi H

o6pasonarenbHofi AeflTenbHocrkt VupeNa eHus. c rrocneAyloruefi [oAroroBKofi orrrera o

c aMo o 6 cn eAoBaH ril]/- trils. lpeAo cT aBreHkrs. yqp eAHTeJITO U O 6 IIIe CTBeH H O CTI{.

2.2. B xoAe rrpoBeAeHLrr caMoo6c ne1oBalus. ocyuecrBJrf,ercfl c6op u o6pa6orxa

HHoopMalqJ/'rl1';

o6uas xapaKrepucrl{Ka Vupexa enufl;
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 характеристика внешней среды Учреждения; 

 система управления Учреждением; 

 особенности организации образовательного процесса; 

 качество условий реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых 

условий, а также развивающей предметно-пространственной среды; 

 динамика развития воспитанников Учреждения (по результатам педагогической диагностики);  

 процент воспитанников Учреждения, перешедших на ступень начального общего образования; 

 анализ показателей деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию. 

2.3. Порядок проведения самообследования согласуется с Программой внутреннего мониторинга 

качества образования и использует ресурсную базу последней. 

2.4. Самообследование призвано установить уровень соответствия образовательной деятельности 

Учреждения требованиям действующего федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

2.5. По итогам самообследования: 

 выявляются позитивные и (или) негативные тенденции в объектах оценивания 
(самооценивания), в образовательной системе Учреждения в целом, резервы ее развития; 

 определяются причины возникновения отклонений состояния объекта изучения и оценивания 
от параметров внутреннего мониторинга качества образования, формируемых с учетом 

требований действующего законодательства РФ в сфере образования; 

 определяются меры по коррекции выявленных негативных тенденций образовательной 
деятельности Учреждения; 

 вносятся коррективы во внутренний мониторинг качества образования. 

 

3. Организация самообследования 

 

3.1. Самообследование проводится ежегодно. 

3.2. Проведение самообследования включает в себя: 

 планирование и осуществление процедур самообследования; 

 обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета о результатах 
самообследования, предоставляемого учредителю и общественности. 

3.3. Под процедурой самообследования понимается действие должностного лица, направленное на 

получение и обработку достоверной информации согласно закрепленным за этим должностным 

лицом направлениям деятельности и в соответствии с его функциональными обязанностями. 

3.4. В проведении самообследования используются методы: 

 качественной и количественной обработки информации; 

 экспертной оценки (включая экспертирование документов); 

 анкетирования, опроса. 
3.5. Отчет о результатах самообследования готовится с использованием оценочной информации, 

полученной по итогам проводимых в Учреждении: мониторинга качества условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования; педагогической 

диагностики развития воспитанников (по образовательным областям); мониторинга 

удовлетворенности родителей (законных представителей) воспитанников (по результатам 

анкетирования, опросов).  

 

4. Состав должностных лиц, привлекаемых к самообследованию, и направления их 

деятельности 

 

4.1. В рабочую группу по проведению самообследования включаются: 

 заведующий Учреждения; 

 заместитель заведующего Учреждения; 
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 заведующий хозяйством Учреждения; 

 медицинская сестра Учреждения здравоохранения; 

 педагоги, работающие в Учреждении. 
4.2. Заведующий Учреждения: 

 обеспечивает локальную нормативную базу проведения самообследования, подготовки отчета 

о результатах самообследования; 

 обеспечивает предоставление учредителю и общественности отчета о результатах 
самообследования; 

 содействует оптимизации процедур подготовки отчета о результатах самообследования. 
4.3. Заместитель заведующего Учреждения: 

 участвует в разработке структуры отчета о результатах самообследования; вносит 

рекомендации в дизайн электронной версии отчета о результатах самообследования, 

размещаемой на официальном сайте Учреждения; 

 обеспечивает сбор информации, подлежащей включению в отчет о результатах 
самообследования, согласно выполняемому функционалу и в соответствии с приказом 

заведующего Учреждения; 

 способствуют минимизации временных издержек по подготовке отчета о результатах 
самообследования посредством опережающего планирования необходимых организационных 

процедур; 

 контролирует выполнение графика подготовки отчета о результатах самообследования; 
консультирует, по необходимости, лиц, предоставляющих информацию; 

 осуществляет итоговое написание отчета о результатах самообследования согласно 

выполняемому функционалу и в соответствии с приказом заведующего Учреждения; 

 обеспечивает размещение отчета о результатах самообследования на официальном сайте 
Учреждения; 

4.4. Заведующий хозяйством, медицинская сестра, педагоги: 

 участвуют в процедуре самообследования; 

 обеспечивают сбор информации, подлежащей включению в отчет о результатах 

самообследования, согласно выполняемому функционалу и в соответствии с приказом 

заведующего Учреждения. 

 

5. Отчет о результатах самообследования 

 

5.1. Отчет о результатах самообследования готовится по состоянию на 01 августа текущего года; 

предоставляется учредителю и размещается на официальном сайте Учреждения не позднее 01 

сентября текущего года. 

5.2. Отчет о результатах самообследования – локальный аналитический документ Учреждения, 

форма, структура которого устанавливаются Учреждением. 

5.3. Форма, структура отчета о результатах самообследования могут быть изменены в связи с 

появлением и (или) изменением федеральных регламентов и рекомендаций. 

5.4. Ответственность за подготовку, своевременное размещение на официальном сайте 

Учреждения отчета о результатах самообследования и достоверность входящей в него 

информации несет заместитель заведующего Учреждения, ежегодно назначенный 

соответствующим приказом. 

5.5. Ответственность за предоставление отчета о результатах самообследования учредителю несет 

заведующий Учреждения. 

 

6. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

 

6.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может исходить 
от лиц, отмеченных в п. 4. 
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6.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому обсуждению на 

заседании рабочей группы по проведению самообследования. 

6.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения большинством состава 

рабочей группы и утверждаются приказом заведующего Учреждения. 


