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1. Обшuе полосrенuя
1.1. Настояцие Полохение о порядке гlодготовки и оргаfiизации ЕроведеЕия самообследова-

ния (дапее - Положение) устапавливает порядок подготовки и оргaшизацию проведения само-

обсдедовдмя ЧаспIьIм образоватеJIьIIым учрежденцем дополяительlIого профессиовального

образоваЕия (АДЕЛАНТЕ)) (далее - УчреждеЕие).
1.j. Положеяие разработано в соответствии с требованиями Консмтlции Российской Федера-

ции, ФедеральItого закова М273-ФЗ от 29.12.20]12г. <Об образовании в Российакой Федера-

ции>, Посiавовления Правитедьства Российской Федерации от 05,08,201зг, N662 <Об осу-

щ""ruп"rrr' "оrr*орпнтi 
системы образования>, Порядка проведевия самообследовашя обра-

зовательЕой оргаЕизацией, }тверждеЕIrого приказом МиЕистерства образования и яауки РФ от

14.06,201З г. Ns 462, Устава Учреlцепия,
1,3, Целями проведеItия са.]"tообследоваяItя явл,Iются развитие вЕ}треЕIrей системы коятро'UI

nu.r""*u оодaоrо"*, обулающихся, обеспечеЕие дост)aпЕости и открытости ивформации о дея-

телыlостп УчрФкдеЕия, а также подготовка отчеш о результатах самооЬследоваЕия,

1.4. Самообследовавие проводится Учреждепием ежегодЕо.

1.5, Процедура самообследования вмючае1 в себя след},ющие |талы:

, - плаЕированИе и подготовку работ по самообсдедоваЕию Учреждеяия;
- оргаЕизацию и проведеЕпе самообследоваIшя в УчреждеЕии;
- Обобщенце пощ"rеЕItьв результатов и да их освове формироваЕие отqета;

- рассмотреЕие отч9та оргавом уfiравлеЕия УчреждеЕия, к компЕтенц,lи которого отЕо-

ситiЯ решение данного вопроса,
1,6. Сроки, форма проведения сatмообследоваЕияj сост,в лиц, прпвлекаемьIх дJIя его проведе-

вия, опрелеляюiся Утеждением в цорядке, уста!IовлевЕом Еастоящим ПоложеЕием,

2. Ппанuрованuе ч поd2опловка рабопl llo самообслеdованuю Учре сdе uя

2.1. СамообследоваIiие проводится по реш9Епю Педагогического совета Учреж,дения,

2.2. ,Щиректор Учреждевия издает приказ о поряJlкеJ сроках проведеЕия самообследования и

составе комиссии по проведеIrию сalмообследовавия (далее Комиссии),

2.3. Председателем Комиссии является,Щиректор Учреяйения,
2.4. Для проведеЕЙя самообследова!Iия в состав комиссии включаются:

- цредставитеди коллегимьIrьD( органов управлеЕбlYчреждеЕия;
- при пеобходимости представители пIlьIх орIаЕов и оргаЕизацип,

2.5, При полготовке к проведеяию самообследоваЕпя председатель Комиссии проводит opla-

ЕизалиояIiое подгоТовительпое соr]ещаЕие с члепами Комиссии, на которой:

- рассматривается и }твеiхдаЕтся план проведения самообследования;

- 
"u 

пu*дu* .ro"nol,l Комиссии заIФеп,uIются цапр'влеЕllя работы УчреждеЕия, подtежа-

шие изу]ению в процессе сalмообследования:
- }то!пIяются вопросы, подлежащие из)пlеЕию и оцепке в ходе самообследоваIlия;

- пр"д""д-"о"" i(o"""""" 
"n" доопомочёцньпr им дицом да9тся развёрЕутая информа-

o"i о' пор*ч*ч*о-rравовой базЪ, исподьзуемой в ходе самообследования, о месте(ах) и

времеЕиj предоставлецпя rIJIeHaM Компссии пеобходимьп< док)меIiтов и материмов дlя
подготов(и к проведению самообследованtlя, о KottTaKTIlbD( лицах;

- определяются сроки предварительяого и окончательного рассмотреЕпя на КомиссйIt ре_

зультатов самоообследования.
2.6. Председатель Комиссии Еа оргаfiизацпояIlом ЕодIQтовительЕом совещаЕиI1 определяет:

- порядок взаимодействия ме}кду члеЕами Комиссии и сотруд{ик,lми Учрехдевия в ходе

самообследоваяия;
- oTBeTcTBeEIioe лицо из числа члепов Комиссии, которое будет обеспечивать коордиЕа-

цfiю работы по rrаправлениям самообследования;
- ответствеЕвое лицо за свол и оформлеuiле результатов самообследовмия Учрежденля в

виде отчета, включalюцего аналитическую часть и результаты ав,Lпиза по(азателей дея-

тельцости УчреждеЕия, подлежащего сalмообследовацию,

2,7. llри подготовке к цроведеЕию сatмообследования в плаЕ проведе]lия самообследовмия в

обязательЕом порядке вклюqается:



2.7.1. ПроведеIrие оцеItки. Объектами самообследования являются:
- организациопЕо-цравовое обеспечение образовательЕой деятельЕости;
- система управлеЕия УчреждеЕия;
- содержание и качес l во подt oT овки обучаюши\ся:
- оргмизация учебЕого процесса,
- качество кад)ового, учебЕо-методическоIо, материaшьЕо-техЕической базы;
- система охрдъ1 туда и здоровья обrIаюIцихся, рабопrиков Ц.rреждеIrия;
- фуrкциолтировапия вЕ}треЕЕей системы оценки качества образоваяия.
2.'7,2. А:дал:дз показателей деятельвости УчреждеЕия, гlодIежащей самообследоваЕию,

устшtавливаемьlх федеральlrьм oplalroм испоIшительЕой влalсти, осуществJUIющим фlтrк-
ции по выработке государствеItной политики и Еормамвно-правовому регуJIировfilию в
сфере образованuя;
2.7.З, Иные вопрось1 по решению Педагогического совета, председателя Комиссии, вы-
rпестояшпх opl.мoв }правлевия,

3. Орaанwацuл ц провеdенлле самообоlеdованuя в Учремlенuu
З.1. Оргм!rзация самообследоваfiия УчреждеЕии ос)aществJUIется в соответствии с плatпом по
elo проведеЕию, приItимаемом решепием Комиссии.
'3.2. При провелепии самообследоваЕия даётся развёрн)тая характеристика и оцеЕка включён-
rtых в пдан са.мообследовalIJия цаправлевий и вопросов,
З.З. Прu провеdенuu оценкu ореанuзацuонноaо-правовоzо обеспеченшя образовапельной dея-
пельl|осlпu,.

3,3.1,,Щаётся общм Характеристика Учр9ждеIiиrI:
- подttое наименоваяие в соответствий с Уставом Учреждения, оргмизационво-правовая

форма Учреждения, форма собственности Учреждения;
ад)ес! KoIlт актцм иЕформация;
- цели и задачи УчреждеЕия;
З.З.2. Представ.ляется ивформация о яаличии правоустaшlавJмвающих док}меIlтов:
- лицен,]ия на прaво ведения образоваlельной деятельности:
- свидетельство о государствеЕяой регистрации векоммерческой оргавизации;
- свидетельсmо о постаповке Еа учЕт в 1{моговом орftulе;
_ Устав Учреlкления:
- локаJIьпые мты УчреждеIшя;
- договор арепды Еежилого помещеЕия.

3,1. Прu провеdенuч оценкч сuспемьl управленuя Учреэлсdенlв Оаеlпся:
- характеристика оргаяоЫ }aпрaвлеЕиrl и их деятедьвости:
- характеристика сложившейся в УчреждеЕии системы управлевия;
- перечеЕь cTp}KT)TIlbIx под)aLзделеЕий УqреждеЕия;
- оргalltы управлеЕ{ия Учреждеяия (единоллтчвые и колдеглаJIьЕые), их компетепции;
- оргавизациоItн,и структура УчрехдеIiия.

З.5, Прч провеdенuu оценкu ор?анlвацuu учебно2о процесса анмlвuруюпся u оценuваюlпся,.
- оcllовfilия и порядок возllикцовеЕия, прпостаЕовлеЕия и прекращения образовательньп
отношений;
- формы обуlеяия;
- анализ лебной нагру]ки лрелодава tелей:
- раслисание и продолжи,l ел bHoc] ь занятий обу]аюцихсяi
- аяализ форм работы с обучающимися;
- аЕапиз ведеЕия уtlебЕьD( док)меЕтов;
- формы проверки зяаЕий слушателей (обучаюццлхся) и способы их оцевки.

З.6. Прч провеdенuu оценкч соdерэlсанла u качесmва поdzолповкu слlлuаtпелей анмизир},lотся и
оцеяиваютоя образовательЕые прогрalммы: характеристика, структура образовательЕьIх про-
грамм, цели и задаiм; приЕципы построения образовательfiоIо процесса; продолжитеJъЕость
обучеЕия по каждой образовательЕой проIрамме; а также приводится количество об)чающихся,

црошедших обучеIIие по каждоЙ образовательяоЙ программе за отqепъЙ период.



з.'J. Прu провеdенuu оценкu качесmва|каdровоzо обесhьченuя ансuuзuруеlпся u оценuваеlпся|
- укомIцектов лlость Учреждепия кадрами;
- профессиопальньтй уровепь кадров: копЕqество состоящ{х в трудовых отЕошеЕил( с

Уqреждением работников. имеющих высшее образование. а тaкже педаIогических рабог-
ников, привлекаемьD( Ila осIlоваllии грамаЕско-црlвовьL1 договоров (уровень их образо-

вапия и опыт работы);
з,8. Прu провеdенuч оценкu качесlпва учебно,мепоDuческоaо обеспеченuя анапlвuруепся u

- сист9ма методической работы Учрежден{я (даётся её характеристика);
- формы организации методtлческой работы;
- использоваЕие и совершенствованпе образовmеJьЕьтх технологий, в т.ч, дистаЕцйонвьIх,

3.9. Прч провеdенuu оценкч качеслпва uнформацuонноzо обеспеченtм анапuзuруепся u оценu-

ваепся:
- ОбеспечеЕность у.tебвого процесса ребЕо-методиtIеской литературой;

- обеспечеfiЕость Учреждепия совремеЕЕой информациопной базой (локаlrьвая сеть, вы-

ход в Ивтервет, электроIпtм почта и т.д.)
- паличие сайта УчРеждеЕиЯ (соответствие устаIrовлеЕЕым требованиям);

- обеспечеЕие открытости ц доступяости ивформацив о деятельности УчреждециJI,

з,l0. Прu провеdенuu оценкч качеслпва маlперuаJlьно-лпехнчческоzо обеспеченм анапuзuруепся

ч оценuваеmся сосmоянuе ч uспользованuе мЪперuсulьно-mехнuческой базы, в том ,мсле:

- сведеt{ия о Еаличии помещеЁий для оргдlизацип образовательЕой деятельЕости; состоя-

liиТй яазначевие помеФеЕйй, их площадь;
- соответствие помещеций требовавиям похарЕой безопасIrости;
- соответствие помещеций саЕитарцо-эпидемиологпческим тебоваЕиям;
- пдощади, используемые дшI образоватедьЕого процесса (даётся цх характеристика);

- сведеЕия об обеспечеIп{ости мебелью и оборудоваЕием.

з.\|. Прч провеоенuч оценкч качеспва сuспемьl охрань1 лпруdа рабоtпнuков u обучаюlцлlхся аЕа-

ли lир)ется и оцениваеlся:
- ЕдIиrме докумеIiтов, реглalмент!-Iр}aющих вяутреЕЕеЙ распорядок оЬучаощихся и вн)т-

рецIrий трудовой распорядок;
- соблюдение сдштарЕо-гиIиеЕического режима (со9тояние помещеяий, режим проветри-

вдtиrl, температурЕый режлтм и т.д.).

З.|2, Прч провеdеiuч- iHaatBa фу"*цuонuрованчя внупренней сuсmемы оценкч качесrпва образо-

бdния анмиlир)егся и оценивается:
- Е&lичие докумеЕтов) реrlимеЕтир)aющих функпиояировавие вЕугренЕей системы оцеЕ_

ки качества образованйя;
- плаЕ проведеЕия самообследоваяия;
- - проводимые мероприятия вЕутреItЕего коIlтроля в рамках фуrrкциоIrировдшя BHyTpeIi-

цей системы оцеЕки качества образовашя; .

- проводимые коррек l ир},}ошие и предупреждаюU{ие действия

ния внлрен неЙ систеvы оuенки качес l ва образования,
в рамках фуЕкциоЕирова-

4. Обобulенuе полученньlх резу,lль,flапов а формарованuе оt,lчеп|а

4.1. отчет о самообседедовалии - локйяьй аЕа,титический доц,пrеЕт УчреrqеIrия, форма,

структура и техЕпческие регламеЕты которого устаЕавлив,tются УчреждеЕием,

+.i. Ипбормачия, получеЕIlм в резудьтате сбора сведрЕий в соответствии с утверхдёнпым
планом сalмообслеДоваЕия, ч,,IеЕilми Комиссии передаётся лицу, ответствеЕвому за свод и

оформлеЕие результатов самообследования Учреждения, lle позд1Iее чем за Iри днli до предва-

рЙ"Боопоrо рч"""оrреЕия Еа Комиссии результатов сatмообследовмия,

4.з. л"цО ответствеЕяое, за свод и оформлеЕие резудьтатов самообследоваЕия Учреждения,

обобцает пол)qеяtlые даЕяые и оформляет их в виде отчёта, включающеlо ,шlмитическ},ю

часть и результаты дtализа показател;й деятелыIости УчреждеЕия, подлежащего с,lрtообследо-

вавию.



4.4, Председатедь Комиссии Ероводит заседанйе КомисQии, Еа котором происходит предвари-
тельцое рассмотреЕие ОтIёта: уточняются отдельЕые вопросы, высказываются мЕеЕия о Ееоб-

- ходимости сбора дополнительЕоЙ ивформадии, обсуждаются вьlводы и лредлоя(еЕия Ilo итогtlм
самообследоваrrия.
4,5. С учётом поступпвших от tLлевов Комиссии предJIожеЕий, рекомеЕдаций и зalмечмий по
Отчёту председатель Комиссци Ещtlачает срок для окоЕчательIiого рассмотрепия Отчёта.
4,6. После окоuчательЕого рассмотреЕия результатов самообследоваЕия итоIовм форма Отчё-
та направляется на рассмотрение Педагогического Совета УчреждеIlия.
4,7. Отчет о самообследоваЕии утверждается диреmором учреждеIiця, после утверrцеЕия
подлежит рalзмещецию Еа официальпом сайте Учрея(деItия.

5, oltlBerпc rBeпHoctflb
5,1. Директор Учреждения и педагогические работники Еесут oTBeTcTBellIiocTb за выполЕеЕие
даЕного ПоложеЕIrlI в соответствии требовдlиями закоIlодательства.
5.2. ОтветствецЕым лицом за оргatllизацию работы по даilЕому ПоложеЕию является дttректор
Учреждения.


