


2.2. Председателем Комиссии является директор ЧУДО. 

2.3. Для проведения самообследования в состав Комиссии включаются: 

- представители коллегиальных органов управления ЧУДО, 

- при необходимости представители иных органов и организаций. 

2.4. При подготовке к проведению самообследования председатель Комиссии 

проводит организационное подготовительное совещание с членами Комиссии, на 

котором: 

-  рассматривается и утверждается план проведения самообследования; 

- за каждым членом Комиссии закрепляется направление работы  ЧУДО; 

- уточняются вопросы, подлежащие изучению и оценке в ходе самообследования; 

- определяются сроки предварительного и окончательного рассмотрения на 

Комиссии результатов самоообследования. 

2.5. Председатель Комиссии на организационном подготовительном совещании 

определяет: 

- порядок взаимодействия между членами Комиссии и  сотрудниками ЧУДО; 

- ответственное лицо из числа членов Комиссии, которое будет обеспечивать 

координацию работы по направлениям самообследования, способствующее 

оперативному решению  вопросов, возникающих у членов Комиссии при проведении 

самообследования; 

- ответственное лицо за свод и оформление результатов самообследования ЧУДО в 

виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности учреждения, подлежащего самообследованию. 

2.6. В план проведения самообследования в обязательном порядке включается: 

2.6.1. Проведение оценки:  

- кадрового  обеспечения, уровня  квалификации  педагогов; 

- эффективности  системы  управления  ЧУДО; 

- уровня учебно-методического, информационного  обеспечения образовательного 

процесса; 

- содержания, эффективности и качества образовательной деятельности с 

воспитанниками   в   реализации  ООП ДО,  качества  подготовки  воспитанников; 

- уровня  материально-технической  базы. 

2.6.2. Анализ показателей деятельности  ЧУДО, подлежащего самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

3.Организация  и проведение  процедуры  самообследования  в ЧУДО 

3.1. Организация самообследования в ЧУДО осуществляется в соответствии с 

планом по его проведению, принимаемом решением Комиссии. 

3.2.При проведении самообследования даётся развёрнутая характеристика и оценка  

включённых в план самообследования направлений и вопросов. 

3.3. Основным источником для проведения самообследования является созданная в 

ЧУДО система информационного обеспечения, направленная на сбор и анализ 

информации, поданной своевременно, в полном объеме, с анализом, качественной и 

количественной оценкой достигнутых результатов на основе поставленных целей и 

критериев, заданных мониторингом качества образования ЧУДО 

3.4. Этапы процедуры самообследования описаны в пункте 1.7 данного положения. 



3.5. Низкие показатели в оценке образовательной деятельности ЧУДО являются 

основанием для планирования коррекционных мероприятий по устранению выявленных 

проблем. 

4. Делопроизводство 

4.1. Результаты самообследования ЧУДО оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

организации 

4.2. Отчет представленной информации содержит выводы (заключения) о 

соответствии ЧУДО нормативным правовым актам Российской Федерации в области 

образования, установленным показателям деятельности, региональным правовым актам, 

локальным актам ЧУДО. 

4.3. По результатам самообследования  директор ЧУДО издается приказ, 

содержащий: 

- оценку деятельности  ЧУДО; 

- решение о поощрении либо (при наличии оснований) дисциплинарном 

взыскании; 

-ответственных лиц по исполнению решений; 

-указываются сроки устранения выявленных недостатков. 

4.4. Отчет по итогам самообследования ЧУДО, подписывается директором и 

размещается на официальном сайте ЧУДО в сети «Интернет». 


