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1. Общие положения
Порядок проведения самообследования и утверждения отчёта о результатах 
самообследования МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств» (далее по тексту -  Порядок) 
разработан в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 
порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию».

2. Цель проведения самообследования
2.1. Целью проведения самообследования МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств» (далее -  
Школа) является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 
Школы, подготовленной на основе подробного качественного и количественного анализа.
2.2. Результатом процедуры самообследования является подготовка отчёта, включающего 
аналитическую часть и результаты количественного анализа показателей деятельности 
Школы за отчётный период.
2.3. Результаты самообследования позволяют корректировать управление деятельностью 
Школы по всем реализуемым направлениям в целях оптимизации.

3. Сроки и порядок проведения самообследования

3.1. Самообследование проводится 1 раз в год на основании данных, полученных по 
состоянию на 1 апреля отчётного (текущего) года.
3.2. Показатели деятельности Школы, подлежащие анализу в рамках процедуры 
самообследования, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.
3.3. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 
системы управления Школы, содержания и качества подготовки учащихся, организации 
учебно-воспитательного процесса и концертно-просветительской деятельности, качества



кадрового, учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы Школы, функционирования внутренней системы оценки 
качества образования, а также анализ показателей деятельности Школы, установленных 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г 
№1324.
3.4. Процедура самобследования включает следующие этапы:
Подготовительный -  планирование и подготовка работ, назначение ответственных; 
период до 20 марта текущего года.
Непосредственный -  проведение самообследования, сбор, уточнение и фиксация 
качественных и количественных показателей деятельности Школы по состоянию на 1 
апреля текущего года; период -  до 5 апреля текущего года.
Обобщения и оформления -  оформление отчёта; период -  до 12 апреля текущего года. 
Оформленный отчёт подписывает и заверяет печатью директор Школы. 
Информирующий -  направление отчёта Учредителю, размещение в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Школы; период -  до 20 
апреля текущего года.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
4.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся в связи с изменениями в 
действующем законодательстве и нормативно-правовых требованиях.


