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Положение
о порядке проведения самообследования
МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств №2»
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком проведения самообследования образовательной организацией (утвержденным Приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462). Приказом Министерства
образования и науки от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию".
2. Цель самообследования:
Целью проведения самообследования образовательной организации является обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности школы, подготовка отчета о результатах
самообследования.
3. Этапы процедуры самообследования
3.1. Планирование и подготовка работ по самообследованию организации.
3.2. Организация и проведение самообследования в организации.
3.3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета.
3.4.Рассмотрение отчета Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга.
4. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его
проведения.
4.1. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его
проведения, определяется организацией самостоятельно.
4.2. Директор образовательной организации издает приказ о порядке, сроках проведения
самообследования и составе комиссии.
4.3. Председателем комиссии является директор.
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4.4. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности,
системы управления, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества
кадрового, учебного-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материальнотехнической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также
анализ показателей деятельности школы, устанавливаемых федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
5. Результаты самообследования
5.1. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности школы.
5.2. Отчет составляется по состоянию на 1 апреля текущего года.
5.3. Отчет подписывается директором школы и заверяется печатью.
5.4. Отчет представляется не позднее 20 апреля текущего года на бумажном и электронном
носителях в Управление культуры Администрации города Екатеринбурга ; размещается на
официальном сайте школы в сети «Интернет».

