


1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Положение о порядке проведения самообследования (далее - Положение) определяет

порядок  проведения  самообследования  муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  «Дом  творчества  «Вектор»  (далее  -  Учреждение),
определяет  направления,  цели  самообследования,  процедуру  проведения
самообследования  Учреждения:  сроки  и  состав  лиц  для  проведения
самообследования. 

1.2. Настоящее Положение относится к числу организационных документов Учреждения и
является  обязательным  к  применению  всеми  педагогическими  работниками
образовательной организации.

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14  июня  2013 г.  № 462  «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»,
с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 г.;
Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от  10  декабря  2013 г.  № 1324 «Об
утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию», с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017 г.
Устав Учреждения.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Самообследование  проводится  Учреждением ежегодно,  носит  системный характер,

охватывает  основные  характеристики  образовательной  деятельности:  условия,
содержание  и  результаты,  обеспечивает  функционирование  внутренней  системы
оценки  качества  образования.  По  результатам  проведенного  анализа  проводится
оценка основных направлений деятельности Учреждения. 

3.2. Отчет по самообследованию – обязательный для подготовки и размещения на сайте
документ,  посредством  которого  Учреждение  демонстрирует  внутреннюю  систему
оценки качества образования.

4. ЦЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
4.1. Целями  проведения  самообследования  являются  обеспечение  доступности  и

открытости  информации  о  состоянии  развития  Учреждения,  а  также  подготовка
отчета о результатах самообследования.

4.2. Самообследование проводится в форме анализа основных направлений деятельности
Учреждения по состоянию на 1 апреля текущего года.

4.3. В процессе самообследования оцениваются: 
образовательная деятельность; 
система управления;
содержание и качество подготовки учащихся;
организация учебного процесса;
качество  кадрового,  учебно-методического,  библиотечно-информационного
обеспечения;
достижения Учреждения;
участие Учреждения в грантовых конкурсах;
материально-техническая база. 

5.  ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
5.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

планирование и подготовка работы по проведению самообследования;
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организация и проведение самообследования в Учреждении; 
обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 
рассмотрение отчета органом управления Учреждения – педагогическим советом.

5.2. Работа  по  самообследованию  Учреждения  начинается  с  1  марта  текущего  года  и
заканчивается 20 апреля текущего года. 

5.3. Директором  Учреждения  ежегодно  утверждается  приказ  «О  проведении
самообследования»,  включающий  состав  рабочей  группы  и  план-график  с
конкретными  сроками,  ответственными  и  мероприятиями  по  проведению
самообследования.

5.4. Для  проведения  самообследования  в  Учреждении  создается  рабочая  группа  в
следующем составе: 
директор, 
заместитель директора по УВР, 
заместитель директора по АХЧ, 
ответственный за работу по безопасности жизнедеятельности, 
руководители  структурных подразделений,  курирующих направления  деятельности,
подлежащие оценке, 
председатель профсоюзного комитета Учреждения. 

5.5. Результаты самообследования Учреждения включают: 
показатели деятельности Учреждения;
аналитическую записку по результатам самообследования Учреждения (Приложение
1).

5.6. Результаты самообследования подписываются директором Учреждения и заверяются
печатью. 

5.7. Размещение  результатов  самообследования  на  официальном  сайте  Учреждения  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется не позднее
20 апреля текущего года.
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Приложение 1
к Положению 

о проведении самообследования 
МБУ ДО ДТ «Вектор»

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МБУ ДО ДТ «ВЕКТОР»

Содержание 
Введение 
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
Таблица 1.1 – Общая характеристика МБУ ДО ДТ «Вектор»
Таблица 1.2 – Достижения учреждения
2. Система управления образовательной организацией 
Таблица 2.1 – Темы педагогических советов 
Таблица 2.2 – Темы заседаний общего собрания работников 
Таблица 2.3 – Темы заседаний родительского комитета 
Таблица 2.4 – Доминирующие направления работы учреждения по отделам
3. Организация образовательной деятельности 
Таблица 3.1 – Возрастной состав учащихся по отделам
Таблица 3.2 – Дети с особыми образовательными потребностями
Таблица 3.3 – Уровень усвоения дополнительных общеразвивающих общеобразовательных
программ учащимися 
Таблица 3.4 – Результаты участия учащихся в мероприятиях и конкурсах
4. Анализ воспитательной работы 
Таблица 4.1 – Основные направления воспитательной работы
Таблица 4.4 – Мероприятия МБУ ДО ДТ «Вектор», проводимые совместно с родителями
5. Реализация социальных проектов и районных целевых программ и система работы с
одаренными детьми
Таблица 5.1 – Мероприятия РЦП для учащихся
Таблица 5.1 – Мероприятия РЦП для педагогов
Система работы с одаренными детьми
Использование электронного обучения
Организация проектной деятельности
6. Методическая работа 
Таблица 6.1 – Темы занятий в «Школе педагогического мастерства»
Таблица 6.2 – Участие педагогов в профессиональных конкурсах
7. Кадровое обеспечение образовательной деятельности
Таблица  7.1  –  Количество  педагогических  и  административных  работников  по  основной
должности 
Таблица 7.2 – Уровень образования педагогических работников 
Таблица 7.3 – Сведения о педагогических работниках, которым присвоена квалификационная
категория 
Таблица 7.4 – Сведения о педагогических работниках, которым присвоена квалификационная
категория 
Таблица 7.6 – Сведения о возрасте педагогических и административных работников 
Таблица 7.7 – Сведения о стаже педагогических и руководящих работников 
Таблица  7.8  –  Сведения  о  педагогических  работниках,  прошедших  курсовую  подготовку
Материально-техническая база 
Таблица 8.1 – Общая информация о материально-технической базе
Таблица 8.2 – Материально-техническое обеспечение медиатеки
Таблица 8.3 – Расходование внебюджетных средств 
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Таблица 8.4 – Источники финансирования МБУ ДО ДТ «Вектор» 
Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности
Заключение 
Приложения
Приложение 1. Достижения учащихся за учебный год
Приложение 2. Достижения педагогов за учебный год
Приложение 3. Список научных и учебно-методических работ сотрудников за учебный год
Приложение 4. Перспективный план повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников на учебный год 
Приложение 5. Перспективный план аттестации педагогических и руководящих работников 
на учебный год 
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