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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образоваllия

<<Щентр внешкольной работы>

l. общие положения.

1.1. Настоящее Поло;кенllе разработано в cooTBeTcTBllll с

-Федеральным закоол.t ,<Об образсlванltlt в Poccttl"tcKoй Фе:ерэцl]},Ill Л!]7j-ФЗ ог 29.12.20I2 (п.З,

l3 части 3 статьи 28; п.3 частll ? cTaTblt:

-Федеральным законом от 27 декабря l99l годаN 2l24-1 <О средствах \1ассовой информаtlии)"

-Приказом Министерства образования и науки РФ от l4.06.20l3 Ns462 <<Об rTBeprli,ileilt,t[l

Порядка проведения самообследования образовательных организаций>.

Положение регламентирует порядок проведения самообследования (в дальнеiлшеьt

самообследование) муниципального бюджетного образовательного учре}l(,]iеliия

дополнительного образования детей KI {eHTp внешкольной рабоr,ы>.

1.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительtiого сlбразоваtлllя

детей <I]eHTp внешкольной работы>> (в дальнейщем -I{eHTp) проводит самообследовtlitис сг;tlеii

деятельности, включающей в себя следующие этапы: планирование и подго]овIiу рабоr пtl

самообследованию; организацию и проведение саь,tообследования в Щентре: обобLцеtlис

полученных результатов и на их основе форrrирован}lя отчета: рассN,Iотрение t]т,чета органоN,{

управления I{eHTpa, к коN,lпетенцllи которого относllтся решение ланного воIlроса. гlallpa}BJiellt.!e

отчета учредителю и размещение его в llнфорrtацllонно-теjlеко\Illvllикационных сетях. в т,ofo,{

числе на официальном сайте Щентра.

1.З. Самообследование деятельности IleHTpa проводится е]кегодно.

1.4. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц. привлекаемых д,,lя его

проведения, определяются l_[eHTpoM самостоятельно.

1.5. В процессе самообследования проводится сlценка образовательной дея,геjlьliOс,I,tl.

системы управления IleHTpa, содержания и качества IIодготовки обучающихся. оргаll1.1зацl]ti

)
о



учебного процесса. востребованнс)ст}l _]опо.lнllте.,lьны\ образсlвате.lьны.\ \ C-I_\ l в tlе.,lя\

наиболее поJного }.]ов_lетворенltя образовате_,lь}lыr потребtlсlстей обr чакlшtt.\ся 1НасЕ-.lенl;я ).

качества кадрового. rчебно-rtетоJического. \{атерt{а,lьно-те\ltt.,ческой базы. tPr нкLIl]0нl1l]ов|lнtlя

внутренней системы оценки качества образования. а Taкi{te оН?;]Из пока]:]те.lеt-{ .leяle_Ibнocl1.1

I_{eHTpa.

2. Ifель:

Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности I]eHT,pa.

3. Задачи:

3.1. Анализ деятельности I{eHTpa;

З.2. Формирование отчета о результатах самообследования.

3.З.Обеспечение доступа к информации о деятельности L{eHTpa.

4. Сроки:

4.1. Подготовительньlе работы: сенr,ябрь - декабрь: февраль - март.;

4.2. Заполнение формы <Показателей>: до З0 марта текущего года,

4.3. Составление отчета: на 0l апре,rя тек\-щего года,

4.4. Направление учре_]ите.lю: не поз]нее 20 апре.rя тек\,щего года;

4.5. Разплещение на cal"lTe i{eHTpa: не позfнее 20 апре.lя тек\ ttlего го.]а.

5.Порядок проведенllя cartообс.rе.f ован ltя I {eнтра :

Щля проведения процеJ} ры са\,ообс_rеfованttя необхоfltttо:

5.1. Определить ус,цовия" сроки и форrr1 провеfения саrtообс.lе_]ования в соответстl]}{и с

УТВеРЖДеНным Приказом N4инистерства образования и начки Российской Федерацлrи о,г 14

ИЮНЯ 20l3 г. N 462 <<О порядке проведения сап,tообследования образовательной

организацией>.

5.2. Издать приказ директора учреждения о проведении самообс,,Iедования в IleHTpe. в ко.горо\l

определить:

- СОСтав и ответственность лиц, привлекаемых для проведения самообследоваtlия;

- сроки проведения самообследования;

Утвердить:

- Положение о проведении самообследования в I{eHTpe;

- Программу проведения самообследования.

- График проведения этапов самообследования;

- Служебные инструкции по заполнению показателей по самообследованию.

5.3. Проанализировать и обобшtить показатели деятельности IleHTpa по установ,ltенгlсlii tPopMc

r
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(Показатели деятельности },чреждения допо-lните,lьного образованttя Jетей. Ilо.lJе7кащего

самообследованию) (приложение ЛЪ l )

5.4. ПОдготовить отчет на основе полученных результатов по сап,tообследованию.

5.5. Предоставить отчет учредителю.

5.б. Разместить отчет на официальном сайте Щентра.

6. ответственность.

6.1. ,Циректор IJeHTpa несет персональную ответственность за осуществле}Iие процедуры

самообследования.

6.2. IJeHTp, как учреlliдение дополнительного образованлlя. обязано ежегодItо предос.гавлять

необходимую и достовернчю инфорлtачию о своей деяте,пьносги и образоватеjlьных услугах. а

ТаКЖе ОфОРМЛять Отчет о рез\.lьтатах. вк.lючаюшtl\ ана_lllIllческ\ю часть и peljy,IlbTaTы аFIализа

ПОКаЗаТелеЙ деяте.пьностll. по_]-lе/t ащеЙ саltообс.lеfованl,ю l,i предоставля,гь его для

ОЗнаКОмления учредителю. на офиuиа.lьноrt сайте l {eHTpa It в отчете о pe:]yJlbTaтax

самообследования.



4.

5.

ПрилtliкегItlс i
к Ilо:lо;кениttl

о проведен и и сапцообследоваttйtя
в VIБУ !О KI{eHTp внешкоJ]ьной рабо,гы>

Показатели деятельности Учреждения, подлежащей самообсJlедо|tан}lю

I.Общие сведения об образовательном учреждении.
1. Полное наименование оу в соответствии с Уставом:

2. Юридический адрес:

3. Факm.чческuй adpec (прu tta.lttчlllt Hec*o.lbKttx t1.1oupd()K, на l;оtпорых сiеdеlltс,я
о бразоваmе ль н ая i) е яm е зьt t о с lп ь, 1,ка з а ll1 L, в с е а d ре с а ) ;

Адрес сайта ОУ :

Все реалuзуемьtе образоваmе:ьлlьtе про?ра.1I.1lьl с l,казаLrче_\I \,р{)вня ч назв(пlLtя:

II.Руководитель образовател ьного учреждения
III. Нормативное правовое обеспечение

1. Устав учреждения:
дата регистрации:
2. Изменения и дополнения Устава учреждения:
дата регистрации: грн
3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный

дата регистрации
4. Свидетельство о постановке на \,чет в налогово1\{ органе:

5. ,Щоговор с учредителем:
учредитель (учредители)

дата подписания
6. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
серия _ J\Ъ _ регистрационный Ns дата выдачи

IV. Организация образовательного процесса

l. Режим работы образовательного учреждения:

2. Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану:

реестр юридических лиц:
огрн

м Наз в анuе пр о zp aJvlhlbl П р d o,1 ltc tt tt1 е.1 ь н о с п1

pea.lllзal|Lll.t ll
YpoBertb

|)е a.,ltt:Jal|u.l.t



V. обеспечение общеобраЗовател ьнЫх п рограМм педагOгIt чески }t и ка,] pa}l lr

l.Общие сведения о педагогических кадрах..

Всего IIIтатные совместители

Из них:
Педагоги
дополнительного
образования

Педагоги-организаторы Методисты

ие:

Среднее Срелнее спецIlа.lьное Высшее
непедагогичес кое пеJагогическое НепеJагогl.t чес кое ГIеД3t-111 11.1gg

кOе

Cuc mе ма пов blllte l! uя кв а.tuфuкацtlu ;

количество педагогов, повысивших свою квали

VI.Содержание образовательного процесса

УровенЬ и направленность образовательных программ. реали:]уемых в МБУ flO Klle*lTp
внешкольной работы>

Общее количество програ}t}I

Начальное образование

Основное общее образование

Уровень освоения

общекультурный

Углубленный

Форма повышения
квалификации

Сроки обучения

Художестве нно -эстетичес кая

L

Образовательные програ\l \I ы

По направленности



Спортивная

Науч но-и сследовательское

Харакгеристика образовательных программ.
результативность образовательного процесса

YII.Контингент воспитанников МБУ .ЩО <f{eHTp внешкольной работы>>

численность воспитанников по основным направленностям деятельности

Сведения

Художестве

нно-

эстетическое

ьно- техническое и методическое обеспечение восп1.1тате,,tы-tой деяте:tьгtос.;.и оУ:

Методические пособия,
методическая литература

(указать)

Методическая коп Il.ji ка.
матер}lал ы глероtlрilяr.и й

(указать)

Гражданс ко- патриотическо е

,Щухов но-нравственное

Профориентационное, трудовое

Культурно-массовое

Художественно-эс1 етич ес кое

Спортивно-оздоровительное /
здоровьесберегающее

о реализации ий воспитатепьнойных nv
Приоритетное
нацравление

Щели и задачи

Гражданско-
патриотическое

техническая



Профорlrентационное
Художественно-
хтетическое
ученическое

само)дIравление
З:оровьесберегающее

свеfения о ко.-lичестве проведенных мероприятий с обучающимися
личност1.1 в систе\,{е воспитательной деятельности ОУ:

по направJения \,I ра:]ви,гtlя

Со циально-нравственное Общекультурное
план факг план факт

Сведения об об

IX. Щостижения обучаюпIихся

l. Сведения об уrастии обучающихся по общеобразовательным программам в фестивалях,
смотрах, конкурсах за год:

*_:_I:"о."я для организации образовательного процесса.

щихся группы риска:
обуч-ся,

находящиеся в
группе риска.

состоящие на учете
воУ

обуч-ся, состоящие
на учете в КД{

обуч-ся из
неблагополучных

семей

flе-гtl- сt|роты [.{

на-\оляiциеся Fla опеке t,t

поt]еч ите,п bcl,ite

vIп. обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в
ьно]и ии

J\ъ
Показатели ус.rовий обесп еченlrя безопас HocTll
участников образовате.lьного проuесса в О}' []а от четныii период

1 Количество cJ\ чаев трав\{атllз\tа обr чаюшltхся
во время пребыванltя в \чре/t]енl]tl

2. Количество чрез выча й ныl с llTr ашl t l"t ( п о,л.ар.
нарушение систе\1 обеспеченIlя в } чре;+iJении)

3. Количество вынесенны\ предп1.1саний со
стороны органов протtlвопожарной
безопасности. органов Роспотребнадзора.
инспекции по охране труда (указать конкретно)

Руководитель
творческого
объединения

наименование
творческого
объединения

Наименование конкурса участники

L,



к_lассь1 }l ко\lп.lексы
(специа-ll.tзаl_tltя

серверов. рабочих
станцltй) Где 1,становлены

компьютеры Обшlее кол-во персональtiых Kol\l п ьютер()в

Ком

Руководитель ОУ
(Фамилия, имя, отчество)

(по:п ись р1 коволителя)

2. нительное дование (в т.ч. ТСО):
Nъ наилtенование Характеристики Производитель количестзо

1.


