Утверждено приказом
ГОАУ ДОД «Детско-юношеский
центр Приморского края»
от 26.12.2016 № 165-а
ПОЛОЖЕНИЕ
о самообследовании
государственного образовательного автономного учреждения дополнительного
образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края»

1. Общие положения
1Л. Положение
о самообследовании
(далее
Положение)
государственного образовательного автономного учреждения дополнительного
образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края» (далее Центр) является локальным правовым актом, необходимым для исполнения
руководителями, педагогическими работниками, другими работниками.
1.2. Настоящее Положение определяет основные нормы и принципы
проведения самообследования. Положение разработано в соответствии с
пунктом 3 части2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
«Порядком
проведения
самоосбледования образовательных организаций», утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
года № 462.
1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение
доступности и открытости информации о состоянии образовательной
деятельности Центра, а также подготовка отчета о результатах
самообследования.
1.4. Самообследование - это процедура, которая проводится ежегодно,
носит системный характер, направлена на внутреннюю диагностику, выявление
резервов и точек роста, а также определение векторов, ресурсов и движущих
сил дальнейшего поступательного развития образовательной организации.
1.5. При зачислении обучающегося в объединения Центра заполняется
личная карта обучающегося (Приложение). В папку вкладываются иные
документы в определенном порядке согласно данному Положению.
1.6. Личные дела обучающихся ведутся педагогами дополнительного
образования объединений.
1.7. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовку работы по самообследованию Центра;
- организацию и проведение самообследования в Центре;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование
отчета.
2. Организация самообследования
2.1. Для проведения самоосбледования в Центре создается комиссия в
составе заместителя директора по учебно-методической работе, методиста,
педагогов-организаторов,
педагогов
дополнительного
образования,
курирующих направления деятельности, подлежащих оценке.
2.2. При проведении самообследования могут быть использованы
следующие методы: наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседования
определение обобщающих показателей.

2.3. Самообследование проводится в форме анализа основных
направлений деятельности Центра:
- системы управления Центром;
- образовательной деятельности;
- качество кадрового состава;
качество учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения;
- качество материально-технической базы;
анализ
показателей
деятельности
Центра,
подлежащих
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, утвержденных
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013 г. № 1324.
2.4. По результатам проведенного анализа проводится оценка основных
направлений деятельности Центра.
3. Структура отчета по самоосбледованию.
Отчет о результатах самоосбледования
3.1. Результаты самообследования Центра оформляются в виде отчета,
включающего аналитическую часть Hi результаты показателей деятельности
Центра.
3.2. Отчет по самообследованию имеет следующую структуру:
- оценка системы управления Центра;
- оценка образовательной деятельности;
- оценка качества кадрового состава;
оценка
качества
учебно-методического
и
библиотечно
информационного обеспечения;
- оценка качества материально-технической базы;
- анализ показателей деятельности Центра.
3.3. Результаты самообследования рассматриваются на педагогическом
совете Центра.
3.4. Отчет подписывает директором ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского
края».
3.5. Размещение отчета на официальном сайте Центра в сети «Интернет»
не позднее 20 апреля текущего года.

