


СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом  

МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» 

Протокол от ___________№  

  
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ ДО 

«Дворец спорта Юность» 

___________ И.А. Бабакина 

«____»____________2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке подготовки и организации проведения самообследования 

муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования  «Дворец спорта «Юность» г. Владивостока» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования (далее Положение) определяет основные нормы и принципы 

проведения самообследования в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Дворец спорта «Юность» г. Владивостока (далее – 

учреждение).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России  от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию». 

2. Цели и задачи самообследования 

2.1. Самообследование проводится с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения. 

2.2. Задачами самообследования являются: 

– оценка образовательной деятельности учреждения, в том числе системы 

управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебно- 

воспитательного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 



– анализ показателей деятельности учреждения, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

2.3. При проведении самообследования могут быть использованы результаты 

мониторинга внутренней системы оценки качества образования. 

2.4. По итогам самообследования учреждение: 

– выявляет уровень соответствия образовательной деятельности требованиям 

законодательства, в том числе позитивные и (или) негативные тенденции в объектах 

оценивания; 

– определяет резервы развития учреждения и (или) причины возникновения 

отклонений объектов самообследования, в том числе составляет прогнозы 

изменений в объектах самообследования; 

– корректирует систему внутренней оценки качества образования с учетом 

использованных в процессе самообследования методик, способов оценки и (или) 

выявленных недостатков объектов самооценки; 

– принимает меры по коррекции выявленных негативных тенденций 

образовательной деятельности и при необходимости вносит изменения во 

внутреннюю систему оценки качества образования. 

3. Порядок  самообследования 

3.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовка необходимых иатериалов по самообследованию; 

- организация и проведение самообследования; 

- анализ и обобщение полученных результатов и формирование содержание 

отчета; 

- рассмотрение отчета на заседании педагогического совета. 

3.2. Для проведения самообследования используются следующие формы и 

методы: 

– мониторинг качества подготовки обучающихся; 



– плановые запросы необходимой информации; 

– анализ качественных и количественных показателей деятельности 

образовательной организации; 

– экспертная оценка деятельности, включая экспертизу документов; 

– анкетирование, опросы; 

– иные формы и методы, позволяющие оценить качество оказываемых 

образовательной организацией услуг. 

3.3. Директором  учреждения издается приказ о порядке, сроках проведения 

самообследования и составе рабочей группы, ответственной за проведение 

самообследования и подготовку отчета. 

3.4.Для проведения самообследования в состав рабочей группы включаются: 

- директор учреждения, заместители директора, заведующие отделами, 

методисты, педагоги дополнительного образования  и иные заинтересованные лица; 

- при необходимости могут быть привлечены представители иных органов и 

организаций (представители других образовательных организаций, 

Наблюдательного совета, родительской общественности и т.д.). 

4. Структура отчета самообследования 

4.2.  Примерная структура отчета включает следующие основные разделы и 

содержание: 

Название раздела Содержание 

1.Общая 

характеристика, наличие 

правоустанавливающих 

документов 

Полное наименование, адрес, год ввода в эксплуатацию, 

тип, вид, статус учреждения. 

Мощность учреждения (плановая, фактическая). 

Структура управления,  органы  самоуправления. 

Наличие программы развития, образовательной программы, 

программы воспитания.  

Лицензия на образовательную деятельность. 

2.Особенности 

образовательного 

процесса 

Учебный план. 

Перечень и характеристика дополнительных образовательных 

услуг, предоставляемых учреждением (в том числе на платной 

договорной основе), условия и порядок их предоставления.  



Характеристика контингента обучающихся (основные 

количественные и качественные данные), порядок приема и 

отчисления. 

Инновационные образовательные программы и технологии. 

3.Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Режим  работы. 

Материально-техническая база. 

Кадровое, медицинское, программно-методическое 

обеспечение. 

Обеспечение безопасности. 

Выполнение учебных программ. 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Состояние воспитательной работы. 

4.Результаты 

деятельности 

учреждения 

Основные   результаты  обучающихся  в спортивных  

соревнованиях, мероприятиях и др. 

Основные результаты педагогической деятельности. 

Выполнение плана работы. 

Результаты мониторинга. 

5.Социальная 

активность и социальное 

партнерство 

Сотрудничество с вузами, учреждениями среднего 

профобразования, предприятиями, некоммерческими 

организациями и общественными объединениями; социально 

значимые мероприятия, проекты и программы учреждения и 

др. 

6.Финансово-

экономическая 

деятельность 

План финансово-хозяйственной деятельности. 

Основные данные по получаемому бюджетному 

финансированию, привлеченным внебюджетным средствам, 

основным направлениям их расходования. 

7. Решения, принятые по 

итогам общественного 

обсуждения. 

Информация, связанная с исполнением решений, которые 

принимаются учреждением с учетом общественной оценки ее 

деятельности по итогам публикации предыдущего Отчета. 



Информация о решениях, принятых учреждением в течение 

учебного года по итогам общественного обсуждения, и их 

реализации. 

8. Заключение. 

Перспективы и планы 

развития 

Основные сохраняющиеся проблемы учреждения (в том числе, 

не решенные в отчетном году). 

Основные направления развития учреждения в ближайшей 

перспективе. 

 

5. Оформление результатов самообследования 

5.1. Результаты самообследования предоставляются в форме отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащие самообследованию.  

5.2. Отчетным периодом является предшествующий самообследованию 

календарный год. 

5.3. Отчет о самообследовании утверждается и подписывается директором 

учреждения, заверяется печатью учреждения. 

5.4. Отчет о самообследовании учреждения направляется учредителю и 

размещается в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет не позднее 20 апреля текущего 

года. 
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