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- принимает меры по коррекции выявленных негативных тенденций образовательной 

деятельности и при необходимости вносит изменения во внутреннюю систему оценки качества 

образования. 

3. Организация и порядок проведения самообследования 

3.1. Для проведения самообследования используются следующие формы и методы: 

- мониторинг качества подготовки обучающихся; 

- плановые запросы информации; 

- анализ качественных и количественных показателей деятельности образовательной 

организации; 

- экспертная оценка деятельности, включая экспертизу документов; 

- анкетирование, опросы; 

- иные формы и методы, позволяющие оценить качество оказываемых образовательной 

организацией услуг. 

3.2. Образовательная организация проводит самообследование ежегодно. 

3.3. Проведение самообследования включает в себя: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию организации;                     

(февраль-март текущего года); 

- организацию и проведение самообследования в организации; 

- (март - апрель текущего года); 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

    (апрель текущего года 

   - рассмотрение отчета Педагогическим советом (апрель текущего года) 

          3.4.  Руководство проведением самообследования осуществляет директором детским садом. 

         3.5. Ответственность за выполнение, выполнение не в полном объеме или не выполнение      

самообследования несет рабочая группа 

         3.6. Руководитель образовательной организацией издает приказ об утверждении сроков 

проведения самообследования и составе рабочей группы, ответственной за проведение 

самообследования и подготовку отчета.  

           3.7. Информация, полученная в результате сбора сведений в соответствии с 

утвержденным планом самообследования, членами комиссии передается старшему 

воспитателю, ответственному за свод и оформление результатов самообследования не 

позднее, чем за пять дней до Педагогического совета образовательной организации в апреле 

текущего года. Старший воспитатель обобщает полученные данные и оформляет их в виде 

Отчета. 

         3.8. Для проведения самообследования привлекаются руководитель образовательной 

организации, заместители руководителя образовательной организации, руководители структурных 

подразделений, руководители (члены) методических объединений, педагоги и иные 

заинтересованные лица. 

 

4. Оформление результатов самообследования 

           4.1. Результаты самообследования предоставляются в форме отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащие самообследованию. После окончательного обобщения результатов 

самообследования итоговая форма Отчета рассматривается на Педагогическом не позднее 15 

апреля текущего года. 

           4.2. Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный 
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год. 

4.3. Отчет о самообследовании подписывается руководителем и заверяется печатью 

образовательной организации. 

4.4. Отчет о самообследовании образовательной организации направляется учредителю и 

размещается в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в разделе «Сведения об образовательной организации» подразделе 

«Документы» не позднее 20 апреля текущего года. 

5. Заключительное положение 
5.1. Настоящее Положение о порядке самообследования является локальным 

нормативным актом ДОУ, принимается на Педагогическом совете с учетом предложений, 

утверждается (либо вводится в действие) приказом директора дошкольным образовательным 

учреждением. 

5.2.   Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия Положения (или 

изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая 

редакция автоматически утрачивает силу. 
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