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положение
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1. Общие положения
1.1 Положение о проведении саI\4ообследования в МОУ (СОШ }ф3>, в дальнейшем

<Положение>, разработано в соответствии с законодательством РФ и определяет статус,

осЕовные понятия, принципы организации и ведения саJ\{ообследования ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО

)л{реждения,
,Щеятельность по самообследовilнию осуществляется на осЕовaшии слOдующих

нормативньrх документов :

О КОНСТИТУЧИЯ РФ;
. Федератtьный закон <об образовании в Российской Федерации> Jф273-ФЗ от

29.12.2012 (ст.28 п 3, 13, ст.29 п.3);
о Конвевция о пракж ребенка;
о Федерыrьвый закон от 27 декабря 1991 годаN 2124-1 <о средствм массовой

информации>;
о Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 14.06.2013 Nэ462 <Об 1тверждении

Порядка проведения самообследования образовательньтх организаций>
о Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 10.12.2013 Na1324 (Об }тверждении

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей саr.rообследованию>

1.2 Настоящее Положение устанавливает пр:вила проведения саrrлообследования
Учреждения.

1.3 I]елями проведения саллообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о состоянии развития Учреждения, а также подготовка отчета о

резулътатах самообследования (да;rее - отчет).
1.4 Самообследование проводится Учреждением ежегодно.
2. Порядок самообследования
2.1.1 Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:

о плаЕирование и подготовка работ по самообследованию Учреждения;
. оргаяизация и проведение самообследованиявУчреждении;
о обобщение полуIенньrх результатов и на их основе формирование отчета;
. рассмотрение на заседаЕии Педагогического совета и утвержденио отчета

директором Учреждения
2.1.2 Сроки, форма проведения самообследовtlния, состав лиц, привлекаемых для
его проведения, определяются Учреждением саIйостоятельно.
2. 1.3 Самообследование общеобразовательного r{реждения, проводится по

следуIощим Еаправлениям :

о Показатели деятельности уФеждения (приказ МИноБРнАУкИ }Ф 1 324);
о Ана;rизуrебно-воспитательнойработы:

- краткiц справка об уrреждении, кадровый состав, числеIлный состав
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учащихся, статус у{реждения;
- методическм работа, ВШК;

/ --Ж}i"#:l#::Н*ýТЁ:Н";и ОУ запрошльй )лтебвьй год;

_ сохранение и уцрепление здоровья уIащихся;
- укрепление МТБ.

2,2 Результаты самообследования Учреждения оформляются в виде отчета,
вкJIючающего апалитическую часть и результаты аяаJIиза показателей деятельЕости
организации (по состо-шrию на 30 авryста токущего гола), который подписываотся

руководителем оргаЕизации и заверяется ее печатью.

2.З Размещение отчета в ияформадионно-телекоммуникационньD( сетях, в том
числе па официальном сайте организации в сети <Интернет>> и направление его

учредителю осуществляются це позднее 1 сентября текущего года


