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Общие положения

1. Настоящее Положение определяет основные нормы и принципы проведения
самообследования в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
города Ульяновска «Центр детского творчества № 5» (далее -  ЦДТ № 5). Положение 
разработано в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения
самообследования образовательных организаций, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 (с изменениями от 14 
декабря 2017 года № 1218)

2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о состоянии образовательной деятельности ЦДТ № 5, а также подготовка отчёта 
о результатах самообследования.

3. Самообследование проводится ЦДТ № 5 ежегодно. В процессе самообследования 
участвуют педагоги, руководители и иные работники ЦДТ № 5. Процесс носит системный 
характер и направлен на оценку результатов, системы управления ЦДТ № 5 и организации 
учебного процесса.

4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовку работ по самообследованию образовательной деятельности 

ЦДТ №5;
- организацию и проведение самообследования;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчёта;
- рассмотрение отчёта педагогическим советом ЦДТ № 5.

Методы и критерии самообследования

1. Методика самообследования предполагает использование комплекса разнообразных 
методов, выделяемых в две группы:

- пассивные (наблюдение, сбор информации, количественный и качественный анализ объектов 
изучения):

- активные (анкетирование, собеседование, тестирование).

Организация самообследования

1. Процедура самообследования проводится в соответствии с методикой проведения 
мероприятий по контролю качества образовательной услуги, предоставляемой ЦДТ № 5 и 
обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности ЦДТ № 5 согласно 
перечню, утвержденному ст.29 ч.2 ФЗ №273 от 12 декабря 2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации».

2. Процесс самообследования включает следующие этапы:

-планирование и подготовку работ по самообследованию учреждения;

-создание комиссии по проведению процедуры самообследования;

- проведение процедуры самообследования в установленные законодательством сроки;



- обобщение полученных результатов и составление на их основе письменного отчета;

- представление отчёта на рассмотрение педагогическим советом;

- размещение отчёта о самообследовании на официальном сайте ЦДТ № 5.

3. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения, 
утверждаются приказом по ЦДТ № 5.

Структура самообследовании

1. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ

2. Сведения об обучающихся

3. Организация образовательного процесса

4. Методическая работа, результаты аттестация

5. Воспитательная работа

6. Достижения обучающихся

10. Материально-техническое обеспечение

Отчёт о результатах самообследования

1. Результаты самообследования оформляются в виде письменного отчёта, включающего 
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности учреждения.

2. Отчётным периодом является предшествующий самообследованию календарный год.

3. Результаты самообследования рассматриваются на заседании педагогического совета.

4. Отчёт подписывается директором ЦДТ№ 5 и заверяется печатью.

5. Размещение отчёта ЦДТ № 5 в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте ЦДТ № 5 в сети «Интернет», и направление его учредителю 
осуществляется не позднее 20 апреля текущего года.
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