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ПОРЯДОК 

проведения самообследования Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Районный центр детского творчества «Гудвин» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные нормы и принципы проведения 

самообследования. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462, Приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 

г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

1.2. Настоящий порядок устанавливает правила проведения самообследования МБОУДОД « 

РЦДТ «Гудвин » (далее – учреждение). 

1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее – отчет). 

1.4. Самообследование проводится учреждением ежегодно. 

1.5.  В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд функций: 

Оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия оценочных параметров 

нормативным и современным параметрам и требованиям; 

Диагностическая функция – выявление причин возникновения отклонений, состояние 

объекта изучения и оценивания нормативных и научнообоснованных параметров, по 

которым осуществляется его оценка (самооценка); 

Прогностическая функция – оценка (самооценка) последствий проявления отклонений для 

самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во взаимодействие. 

 

2. Организация самообследования 

 

2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию учреждения; 

- организацию и проведение самообследования в учреждении; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- утверждение отчета директором и рассмотрение отчета органами коллегиального 

управления учреждения, к компетенции которого относится решение данного вопроса. 

2.2. Директор учреждения издает приказ о порядке, сроках проведения самообследования и 

составе комиссии по проведению самообследования (далее - комиссия). 

2.3. Председателем Комиссии является директор учреждения, заместителем председателя 

Комиссии является заместитель директора по УВР. Для проведения самообследования в 

состав Комиссии включаются представители коллегиальных органов управления 

учреждения. 
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