


1. Общие положения 

1.1 Положение о проведении самообследования  (далее – Положение) в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования «Школа-студия (техникум) при Государственном 

академическом ансамбле народного танца    имени Игоря Моисеева» (далее – Школа-

студия)  разработано в соответствии с законодательством РФ и определяет статус, 

основные понятия, принципы организации и ведения самообследования образовательной 

организации. 

 

1.2. Деятельность по самообследованию в Школе-студии осуществляется на 

основании следующих нормативных документов: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 (п.3 ст.29); 

 Федеральный закон от 27.12.1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г.  № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

 Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 г. № 582. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает правила проведения самообследования 

образовательной организацией. 

1.4. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (далее - отчет). 
 

1.5. Самообследование проводится организацией ежегодно. 

 

1.6. Основной формой проведения самообследования является мониторинг 

качества образовательной подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к 

государственной аккредитации образовательным программам в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

 

    1.7. В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд функций:  

 оценочная функция - осуществление выявления соответствия оцениваемых 

параметров нормативным и современным параметрам и требованиям; 

 диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений в 

состоянии объекта изучения и оценивания нормативных и научнообоснованных 

параметров, по которым осуществляется его оценка (самооценка); 

 прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий проявления 

отклонений для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во 

взаимодействие. 



 

2. Порядок  самообследования 

2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовка работ по самообследованию организации; 

 организация и проведение самообследования в организации; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 рассмотрение отчета о результатах самообследования  на заседании Совета 

Школы-студии, утверждение отчета директором. 

 

  2.2 Сроки, форма проведения самообследования, состав комиссии по проведению 

самообследования определяются приказом директора Школы-студии. 

 

2.3. В процессе самообследования проводится оценка: 

 образовательной деятельности; 

 системы управления Школы-студии; 

 содержания и качества подготовки обучающихся; 

 организации учебного процесса;  

 востребованности выпускников;  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

 показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

3. Структура самообследования 

 организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

и система управления; 

 характеристика образовательных программ, реализуемых в образовательной 

организации; 

 кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных программ; 

 сведения о результативности образовательного процесса; 

 показатели оценки достижений  предметных результатов  по итогам государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся 9 класса; 

 показатели оценки достижений  предметных результатов  по итогам государственной 

(итоговой) аттестации выпускников; 

 трудоустройство выпускников; 

 выполнение учебных планов и программ по уровням образования; 

 характеристика системы воспитания в образовательной  организации; 

 учебно-методическое, библиотечно-информационное, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса; 

 социальная активность и социальное партнёрство школы (сотрудничество с вузами, 

учреждениями среднего профессионального образования, творческими 

коллективами, общественными объединениями; социально значимые мероприятия 

и программы и др.). Публикации в СМИ о Школе-студии; 

 основные сохраняющиеся проблемы Школы-студии  (в том числе не решенные в 

отчетном году);  



 заключительная часть содержит краткие выводы о результатах развития Школы-

студии и уровне решения приоритетных задач, даются характеристики основных 

тенденций и выявленных проблем, уточняются основные приоритеты на 

следующий за отчетным период и определяются перспективы (в соответствии с 

Программой развития); 

 приложения – информационный массив, на содержании которого строятся 

основные выводы в тексте отчета.  

 

4. Отчет о результатах самообследования 

4.1. Результаты самообследования Школы-студии оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

организации по состоянию на 1 апреля текущего года. 

4.2. Отчет  по самообследованию формируется  не позднее 20 апреля текущего 

года. 

4.3. Результаты самообследования   рассматриваются на Совете Школы-студии.  

4.4. Отчет подписывается директором Школы-студии и заверяется  печатью. 

4.5.  Размещение отчета на официальном сайте Школы-студии (www. 

mda1943.com)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление 

его учредителю  осуществляется не позднее  20 апреля текущего года. 

 


