
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



1. Общие положения 

Настоящее «Положение об отчете о результатах самообследования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №15 

«Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников (далее - 

Положение) разработано в соответствии с п. 3 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации» с 

изменениями (Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 г. № 1218) и Уставом 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский 

сад № 15 «Журавушка». 

2. Порядок проведения самообследования 

2.1 .Настоящее Положение определяет правила проведения самообследования и 

подготовки отчета о результатах самообследования образовательной организации. 

2.2.Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ, а также подготовки отчета о результатах 

самообследования (далее - отчет). 

2.3.Самообследование проводится организацией ежегодно в период с 01 января до 31 

марта. Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный 

год. 

2.4.Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию; 

- организация самообследования; 

- обобщение полученных результатов на их основе формирование отчета; 

- направление отчета в Управление образования для рассмотрения. 

2.5.Для проведения самообследования и подготовки отчета привлекаются педагоги и 

специалисты ДОУ, а также медицинские работники. Процедура самообследования и 

подготовка отчета проводится под руководством старшего воспитателя ДОУ. 

2.6.Самообследование проводится в форме оценки: 

- образовательной деятельности, 

- системы управления ДОУ, 

- содержания и качества подготовки воспитанников, 

- организации образовательной деятельности, 

- качества кадрового потенциала, 

- учебно-методического обеспечения, 

- материально-технической базы, 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Проводится анализ показателей деятельности ДОУ в соответствии с п.3 части 2 ст. 29 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации». 

3.Порядок оформления результатов самообследования. 

3.1.Результаты самообследования оформляются в виде отчета. 

3.2.Отчет по результатам самообследования включает в себя: 

- аналитическую часть, в которой дается общая характеристика ДОУ, цели и задачи ДОУ, 

основные направления деятельности, перспективы развития; 

- результаты анализа показателей деятельности ДОУ по основным направлениям, 

изложенным в п. 2.6. настоящего Положения. 

3.3.Отчет по результатам самообследования ДОУ составляется за предыдущий 

календарный год по состоянию на 01 января текущего года. 

3.4.Отчет подписывается руководителем ДОУ, заверяется печатью и направляется в 

Управление образования не позднее 20 апреля текущего года. 

3.5.Отчет размещается в информационно-телекоммуникационных сетях на официальном 

сайте ДОУ до 20 апреля текущего года.
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