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Порядок 
проведения самообследования образовательной организацией. 

 
 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящий Порядок составлен в соответствии:  

– с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2014 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательных организаций»; 
– со статьями 28,29,97 Федерального Закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ»; 
– с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.17 г. 3 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 
самообследования образовательной организации, утверждённый приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2014 г. № 
462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательных 
организаций». 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения образовательной 
организацией (далее – организация). 

1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, выявление проблем, на 
решение которых необходимо будет направить деятельность образовательного 
учреждения, использование результатов самообследования на итоговом 
педагогическом совете при подведении итогов работы образовательного 
учреждения в рамках учебного года, для разработки годового плана работы 
учреждения на следующий учебный год и для корректировки программы 
развития, а также подготовка отчёта о результатах самообследования (далее – 
отчёт). 

2. Процедура самообследования. 
2.1. Самообследование проводится организацией ежегодно. 
2.2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 
- организацию и проведение самообследования в организации; 
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 
- рассмотрение отчета на заседании педагогического совета образовательной 
организации; 
- использование результатов самообследования для составления годового плана 
работы и корректировки программы развития. 



2.3. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 
для его проведения, определяются организацией самостоятельно. 

2.4. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 
деятельности, системы управления организации, содержания и качества 
подготовки воспитанников, организации учебного процесса, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы «функционирования внутренней системы оценки 
качества образования», а также анализ показателей деятельности организации, 
подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования». 

2.5. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности организации, подлежащей самообследованию. Отчет для 
образовательных организаций дошкольного образования составляется - по 
состоянию на 1 августа текущего года. Отчет подписывается руководителем 
организации и заверяется печатью. 

2.6. Отчет образовательной организацией размещается на официальном сайте 
организации в сети "Интернет", и направляется в Департамент образования  
г. Шахты - не позднее 1 сентября текущего года. 

3.  Организация и проведение самообследования. 
3.1. Самообследование проводится дошкольной образовательной 
организацией ежегодно и включает в себя следующие этапы: 
 - планирование и подготовка работ по самообследованию организации; 
 -  организацию и проведение самообследования в организации; 
 -  обобщение полученных результатов и на их основе формирование 
отчёта; 
3.2. Рассмотрение отчета педагогическим советом дошкольной 
образовательной организации, к компетенции которого относится решение 
данного вопроса. Сроки, порядок проведения  самообследования,  состав 
лиц, привлекаемых для его проведения, определяются дошкольной 
образовательной организацией самостоятельно.  Отчет подписывается 
руководителем и заверяется печатью образовательной организации. 
Ответственность за достоверность информации, представленной в отчете о 
самообследовании, несет руководитель организации, реализующей 
программы дошкольного образования. Отчет о результатах 
самообследования должен быть размещен в открытом доступе, на сайте 
дошкольной образовательной организации в сети интернет и отправлен 
учредителю образовательной организации в срок  не позднее 1 сентября 
текущего года. Отчетным периодом является предшествующий 
самообследованию календарный год. 

4.  Структура отчёта о результатах самообследования дошкольной 
образовательной организации. 
4.1. Разработанный отчет должен включать титульный лист с полным 

наименованием общеобразовательной организации и два раздела: 
- раздел 1. Аналитическая часть; 
- раздел 2. Информация о показателях деятельности дошкольной 
образовательной организации, подлежащей самообследованию. 



5. Структура отчёта по результатам самообследования. 
5.1. Введение. 
5.2. Обобщённые результаты самообследования. 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2014 №462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» в процессе самообследования 
проводится оценка: 
- образовательной деятельности; 
- инфраструктуры, материально-технического и информационного обеспечения; 
- открытости и доступности; 
- наличия комфортных условий для предоставления услуг; 
- наличия условий для охраны и укрепления здоровья, питания воспитанников; 
- наличие условий для индивидуальной работы с воспитанниками; 
- наличие дополнительных образовательных программ; 
- наличие возможности развития творческих способностей и интересов 
воспитанников; 
- наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи воспитанникам; 
- наличие условий для организации обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Раздел отчёта должен содержать наглядные графические иллюстрации (графики 
и диаграммы), конкретные выводы по направлениям самообследования и 
образовательной организации в целом. 
5.3. Прогноз дальнейшего пути развития образовательной организации, 
реализующей программы дошкольного образования. 

6. Задачи по результатам самообследования. 
6.1. Результаты самообследования – информационная основа для принятия 
управленческих решений и выбора приоритетных направлений. 
6.2. Результаты самообследования рассматриваются на заседании 
педагогического совета образовательного учреждения по подведению итогов 
работы педагогического коллектива за текущий учебный год;   
6.3. По результатам самообследования образовательного учреждения 
разрабатывается или корректируется программа развития образовательного 
учреждения, годовой план работы образовательного учреждения. 

7. Сроки действия настоящего Порядка. 
7.1. настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения его приказом 
заведующего образовательного учреждения и действует до принятия и 
вступления в законную силу новых нормативно-правовых документов. 
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