
  



I. Основные положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает Порядок проведения 

самообследования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Иркутска детский сад № 53 (далее – ДОО 

дошкольная образовательная организация) и презентации его результатов в 

форме публичного доклада общественности, в том числе, педагогическому и 

родительскому сообществу.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ч. 2 ст. 29.  

 Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией».  

 Приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

  Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2010 № 13-312 «О 

подготовке публичных докладов».  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

N 662 г. «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

1.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в порядке, 

установленном в ДОО.  

1.4. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового.  

II. Цель и основные задачи самообследования 

2.1. Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности ДОО, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет).  

2.2 Основными задачами самообследования являются:  

 Проведение непрерывного системного анализа и оценки состояния и 

перспектив развития;  

 Обеспечение прозрачности функционирования;  

 Обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, включая 

представителей общественности.  

III. Порядок проведения самообследования 

 3.1. Самообследование проводится организацией ежегодно.  



3.2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

 Планирование и подготовку работ по самообследованию; 

  Организацию и проведение самообследования в ДОО;  

 Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  

 Рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции 

которого относится решение данного вопроса; 

3.3. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 

для его проведения, определяются ДОО самостоятельно в порядке, 

установленном настоящим Положением;  

3.4. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть в форме публичного доклада и результата анализа 

показателей деятельности ДОО, подлежащего самообследованию по 

состоянию на 31.12.2018 г. 

3.5. Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее 

печатью.  

3.6. Размещение отчета на официальном сайте ДОО в сети «Интернет», и 

направление ею Учредителю осуществляется не позднее 20 апреля текущего 

года. 

IV. Планирование и подготовка деятельности по самообследованию 

 4.1. Заведующий издает приказ о порядке, сроках проведения 

самообследования и составе комиссии по проведению самообследования 

(далее Комиссии).  

4.2. Председателем Комиссии является руководитель дошкольного 

образовательного учреждения.  

4.3. Секретаря назначает заведующий  

4.4. В состав Комиссии включаются: 

  Заведующий хозяйством;  

 Заместитель заведующей по УВР; 

  Родители (законные представители) воспитанников;  

 Представители коллегиальных органов управления ДОО (при 

необходимости);  

 Медицинские работники, осуществляющие медицинское сопровождение 

образовательного процесса (по согласованию).  

4.5. Секретарь Комиссии: 



  Обеспечивает координацию работы по направлениям самообследования, 

способствующее оперативному решению вопросов, возникающих у членов 

Комиссии при проведении самообследования;  

 Свод и оформление результатов ДОО в виде отчета (публичного доклада), 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности учреждения, подлежащего самообследованию.  

4.6. За каждым членом Комиссии закрепляется направление работы ДОО, 

подлежащее изучению и оценке в процессе самообследования.  

4.7. При подготовке к проведению самообследования председатель Комиссии 

знакомит членов Комиссии с: 

  Нормативно-правовой базой, используемой в ходе самообследования;  

 Планом и сроками проведения самообследования;  

 Показателями, подлежащими изучению и оценке в ходе самообследования;  

 Порядком взаимодействия между членами Комиссии и сотрудниками ДОО 

в ходе самообследования  

4.8. В план проведения самообследования в обязательном порядке 

включается: 

 4.8.1. Проведение оценки: 

  Организации образовательной деятельности;  

 Системы управления ДОО;  

 Содержания и качества подготовки воспитанников, 

  Организации учебного процесса,  

 Качества кадрового обеспечения, оценка уровня заработной платы 

педагогических работников;  

 Качества учебно-методического и информационного обеспечения, 

материально-технической базы,  

 Функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

  Медицинского обеспечения дошкольного, системы охраны здоровья 

воспитанников; 

  Организации питания; 

  Создания безопасных условий при организации образовательного процесса.  

4.8.2. Анализ показателей деятельности ДОО, подлежащего 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 



власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

V. Обобщение полученных результатов и формирование отчета 

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

утверждённым планом самообследования, членами Комиссии передаётся 

секретарю Комиссии не позднее, чем за три дня до предварительного 

рассмотрения на Комиссии результатов самообследования.  

5.2. Секретарь Комиссии обобщает полученные данные и оформляет их в виде 

отчёта – публичного доклада, включающего аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности учреждения, подлежащего 

самообследованию.  

5.3. Председатель Комиссии проводит заседание Комиссии, на котором 

происходит предварительное рассмотрение публичного доклада: уточняются 

отдельные вопросы, высказываются мнения о необходимости сбора 

дополнительной информации, обсуждаются выводы и предложения по итогам 

самообследования. 

 5.4. С учётом поступивших от членов Комиссии предложений, рекомендаций 

и замечаний по публичному докладу председатель Комиссии назначает срок 

для окончательного его рассмотрения.  

5.5. После окончательного рассмотрения результатов самообследования 

итоговая форма Публичного доклада направляется на рассмотрение органа 

коллективного управления ДОО, к компетенции которого относится решение 

данного вопроса. 

VI. Структура публичного доклада 

6.1. Структура Публичного доклада может включать в себя два основных 

блока: обязательную часть и вариативную часть, содержание которой 

диктуется спецификой региона (муниципалитета) или ДОО.  

6.2. Структура Доклада включает следующие основные разделы:  

 Общая характеристика ДОО (общие сведения об учреждении, состав 

воспитанников и их семей, структура управления); 

  Охрана и укрепление здоровья детей (состояние здоровья и физического 

развития воспитанников, организация питания в детском саду, обеспечение 

безопасности в ДОО); 

  Образовательная деятельность (содержание образовательного процесса, его 

организация, результаты образовательной деятельности);  

 Сотрудничество, социальное партнерство;  

 Социальное партнерство с родителями  



 Условия организации образовательного процесса в ДОО:  

- Психолого – педагогические;  

- Кадровые условия; 

 - Материально – технические условия;  

- Финансовые условия;  

- Финансовые ресурсы ДОО и их использование:  

6.4. Информация по каждому из разделов представляется в сжатом виде, с 

максимально возможным использованием количественных данных, таблиц, 

списков и перечней.  

VII. Публикация, презентация и распространение публичного доклада 

7.1. Доклад публикуется и доводится до общественности в следующих 

формах: 

  Размещение на официальном Интернет-сайте ; 

  Выпуск брошюры с полным текстом публичного доклада;  

 Проведение общего родительского собрания (конференции), 

педагогического совета или (и) собрания трудового коллектива;  

7.2. Публичный доклад используется для организации общественной оценки 

деятельности .  

VIII. Делопроизводство 

 8.1. Публичный доклад является документом постоянного хранения.  

8.2. Администрация ДОО обеспечивает хранение Публичных докладов и 

доступность их для участников образовательного процесса. 


