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I.Общие положения

1,1, Настоящее Положение устанавливает порядок проведениясамообследования муниципального бюджеr";;;- учреждениrIдополнителъного образования Анжеро Судженского городского округа<дом детского творчества) в соответствии с пунктом з части 2 статъи 29ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа от 29 декабря 2о12 г. N 27з_Фз <об образовании вРоссийской Федерации>, ПорядкоМ проведения самообследованиrIобразовательной организации, утвержденным прик€вом Министерстваобразования И науки Российской Федер ации от 14 июня 2о|з года j\ъ 462,ПРИКЕВОМ МИНИСТеРСТВа образова ния и науки рФ от 1 0 декабр я 20lзг. м 1з24<об утверждении Показателей деятельности образоваr.п"rrьй организации,подлежащей самообследованию))
1,2' IJель проведения самообследованиЯ: обеспечение доступности иоткрытости информации о деятельности Учреждения, а также подготовкаотчета о результатах самообследов ания(далее - отчет).1,3, Самообследование проводится учреждением ежегодно. отчетнымпериодоМ являетсЯ предшесТвующиЙ самообсЛедованию кЕLлендарный год.

2. Порядок самообследования
2,1, Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:1) ГIланирование и подготовка работы. по самообследованиюУчреждением;

2) Организация и проведение самообследова ния вучреждении;з) обобщение полученных результатов и на их основе формированиеотчета;

У"о.#.rrП.l',"О,рение 
отчета на заседании Педагогического совета,

5) Размещение отчета на официальном сайте Учреждения.2,2, Сроки проведения самообследования: l февраля - З 1 марта.2,3, Персональный состав лиц, привлекаемых для проведениясамообследования, утверждается прикЕtзом директора Учрежд енияежегодно.2,4, Формой проведения самообследова ния является анаJIиз:
- Образовательной деятелъности;
- Системы управления Учреждением;
- Содержания и качества подготовки учащ ихся,
- Органи зации учебной деятельности;
- Востребованности выпускников;
- Качества кадрового обеспечения;
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- Качества матери€lльно-технической базы;

образова"}i"*u"ОНИРОВания 
внутренней системы оценки качества

- Показателей деятельности Уrр.Йд.""", устанавливаемыхфедералЪныМ органоМ исполниТельной власти, осуществляющим функции повыработке государственной политики и нормативна-правовому
реryлированию в сфере образования.
2,5, Результаты самообследования Учреждения оформляются в виде отчета,вкгIючающего аналитическую часть и резулътаты анаJIиза показателейдеятельности организации, подлежащей самообследованию. отчетподписывается директором Учреждения и заверяется печатъю.2,6, Размещение отчета Учреждения в информационно-телекоммуникационных сетях, В том числе на официалъном сайтеУчреждения в сети Интернет ) и направление его Учредителюосуществляются не позднее 2О апреля текущего года.
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