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положение
о проведении самообследования

в МБоУ <<Чапаевская СШ>>

1. Общие положения
1.1 Положение о проведении самообследования в МБОУ <<Чапаевская СШ>, в

дальнейшем <Положение), разработано в соответствии с закоЕодательством РФ и определrIет
статус, основные понятия, принциrrы организации и ведения сал,lообследования
образовательной организации.

.Щеятельность по саллообследованию осуIцествJшется на основании следующих
нормативньIх документов :

О КОНСТИТУЦИЯ РФ;
. Федеральньй закон <об образовании в Российской Федерации)) rr. 13 ч.З ст. 28

JФ27З-ФЗ;
. Приказ МИНоБРНАУКИ РоССИИ от 14.06.2013 ]ф462 <об утверждении

Порядка проведения сачrообследованшI образовательньIх орга"низаций>
. Приказ МИНоБРНАУКИ РоССИИ от 10.12.201З NslЗ24

1.2 Настояrцее Положение устанавливает правила проведения самообследования
Учреждения.

1.3 Ifелями проведения самообследования явJшются обеспечение доступности и
открытости информации 0 состоянии развития Учреждения, а также подготовка отчета о
результатах самообследования (далее - отчет).

1.4 Самообследование в МБОУ кЧапаевская СШ> tIроводится ежегодно.
2. Порядок самообследоваIIия
2.1.1 Процедура самооболедования вкJIючает в себя след}тощие этапы:

о пл?нирование и подготовка работ по самообследованию МБоу <<чапаевская Сш>r i
. организация и проведение самообследования;
о обобщение пол)ченных результатов и на их основе формирование отчета;
. рассмотрение на заседании Педагогического совета и утверждение отчета директором

МБоУ <Чапаевская СШ>.
2.|.2 Сроки, форма проведения са:rдообследования, состав лиц, привлекаемьIх для его
проведения, определяет МБОУ <<Чапаевская СШ> самостоятельно.
2.i.3 В зависимости от уровня образования в процессе салrообследования rrроводится

оценка
о организационно-правового обеспечения образовательной деятельности,
о структуры и системы управлеЕия,
. качествасодержанияIIодготовки выпускников,
. организации уrебного процесса,
. востребованностивыпускников,



о качества кадрового, }п{ебно-методического, информационного и
библиотечного обеспечения,

э материаJIьно-технической базы,
о функционирования внутренней системы оценки качества образования,
о пок€вателей деятельности оргаЕизации, установленных федеральным органом

исrrолнительной власти, осуществJu{ющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.

2. 1 . 4 С амооб следование о,бщеобразовательной органи зации, проводятся IIо

следующим наIIравлениям:
. общие сведениJI об МБоУ <<Чапаевская СШ>;
. образовательныерезультаты обl^rающихся;
о кадровое обеспечение учебного процесса;
. инфрастр}ктура МБоУ кЧапаевская СШ>.

2,2 Результаты самообследования Учреждения оформляrотся в виде отчета,
вкJIючающего аналитическую часть и резудьтаты анаIиза показателей деятельности
организации (по состоянию на З0 августа текуIцего года), который подписывается

руководителем оргаIIизации и заверяется ее печатью.
2.З Форма отчета о результатах самообследования утверждается )л{редителем

организации по установленным критериям. (приложение)
2.4 Размеrцение отчета в информационно-телекоммуникационньж сетях, в том числе

на официальном сайте организации в сети <Интернет) и направление его }л{редителю
осуIцествляются не позднее 1 сентября текущего года


