
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения самообследования в 

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. М.Л. 

Ростроповича». 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией" и регламентирует содержание и 

порядок проведения самообследования. 

1.2. Самообследование — процедура самооценки, проводимая в рамках системы 

менеджмента качества образовательной организации. Процесс самообследования - это 

познавательная деятельность учителей, обучающихся и руководителей, носящая 

системный характер и направленная на развитие образовательной среды и 

педагогического процесса и коррекцию деятельности коллектива и его руководителей. 

1.3. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования в СПб ГБУ 

ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. М.Л. Ростроповича» (далее- 

Учреждение). 

2. Цели и процедура самообследования. 

2.1. Цели самообследования: 

- получение объективной информацию о состоянии образовательной деятельности; 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Учреждения; 

- установление степени соответствия фактического (реального) состояния 

образовательного процесса программируемому (планируемому); 

- подготовка отчета о результатах самообследования. 

2.2. Самообследование проводится Учреждением ежегодно. Сроки, форма проведения 

самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения, определяются 

Учреждением самостоятельно. 

2.3. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

− планирование и подготовку работ по самообследованию Учреждения; 

− организацию и проведение самообследования в Учреждении; 

− заполнение анкеты получателей образовательных услуг (законных представителей 

учащихся) на официальном сайте Учреждении; 

− обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

− рассмотрение отчета Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, к компетенции 

которого относится решение данного вопроса. 

З.1.Правила и порядок самообследования 

3.1.Правила самообследования: 

− самообследование проводится по решению Педагогического совета Учреждения; 

− самообследование осуществляет директор Учреждения, или, по его поручению, 

− заместитель директора по учебной работе; 

− директор издает приказ о проведении самообследования, устанавливает срок 

предоставления итоговых материалов; 

− по результатам самообследования составляется отчет, в котором подводятся итоги 

и содержатся конкретные выводы по Учреждению в целом. 

3.1. Отчет о самообследовании должен удовлетворять следующим требованиям: 

лаконичность изложения, наглядность, достоверность и обоснованность характеристик. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 

управления Учреждения, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребоновсти выпускников, качества кадрового, учебно- 
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методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 



анализ показателей деятельности Учреждения, подлежащего самообследованию. 

Отчет подписывается директором Учреждения и заверяется печатью. 

3.2. Отчет составляется на 1 апреля текущего года. 

3.3. Размещение отчета на официальном сайте организации в сети "Интернет" и 

направление его учредителю осуществляется не позднее 20 апреля текущего года. 


