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|[орядок организации и

в моку со!п

1. 0бщие полоя{ения.
1 .1 . |[орядок организадии и проведения оалтообследования в йФ10/ €Ф[11 пгт _]]альск
(лалее _ 1!1кола) разработан в ооответотвии о закот{одательотвом РФ и определяет о'1.а1.ус,
ооновньте понятия' принципы орг!1низации и ведения саплообслодования. ,{еятельнооть по
оаплообследовани|о ооу_]цеств.]1'!ется на основании оледу}ощих нормативньгх документов:
о |{ онотиту.!ии РФ;
о Федера']ьного закона <Фб образовании в Роосийокой Федерации> ]\р273-Ф3 от
29.12.2о12 (от.28 п. 3, 13' ст.29 п.3);
о 1{онвенции о правах ребенка;
. Федерального закона от 27 декабря 1991 года }'1 2124-7 <о оредствах маосовой
информации>;
. приказа \4иниотеротва образования и на}ки Роооийской Федерации от 14.06.2013 ].|р462
<Фб утверждении |{орядка проведения самооболедования образовательньгх организш1ий>
. приказ йиниотеротва образования и науки Роооийокой Федерации от 10.12.2013 ]х|о 1324
''Фб утверждении показателей деятельнооти образовательной организации, подлежащей
самооболедоваттито''
о )|'става йФ1{)[' €Ф11] пгт .)1атьок
1 .2. Ёастоящий |{орядок уотанавливает правила проведевия салтообследования.
1.3. !елями проведения оаллооболедования яв.]шпотся обеспеяение доступнооти и
открь]тости информации о ооотоянии развития 1пколь!) а так}ке подготовка отчета о
результатах оамообследования (далее - |1ублинньтй доклад).
1.4. €амообследование проводится образовательной организацией ежегодно
2' 11орядок самообследования.
2' 1 . |{роцедура оаллооболедования вк.]11очает в себя оледутощие этапь]:
' планирование и подготовка работ по оамооболедов!1ни}о;
' организация и проведение самообследования;
' обобщение полу{еннь.х результатов и на их основе формирование [{ублияного
доклада;
' раоомотрение на заоедании |{едагогинеокого совета' €овета тпкольт, и утверждоние
отчета директором |[кольт.
2.2. [амообследов:|ние проводитоя образовательной организацией по итог.1м унебного
года ежегодно до 01 августа показатели деятельнооти 1пколь1
2'3. €оотав лиц, привлекаемьгх д.]шт проведепия оамооболедования' определя}отоя приказом
директора.
2'4. Б процессе самообследования проводится оценка и ана.ттиз:
' образовательной деятельности,
' отруктурь1 и оиотемь] управления'
' оодер)кания и качества подготовки обунатощихся,
' организации улебного процеооа,
' востребованнооти вь]пусквиков, }

' качеотва кадрового, утебно-методического, библиотечно-информационного
обеопевения,
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' материально-технической б{вь1'
' функционирования вн)пре1{ней сиотемьт оце1тки качеотва образования,
' показателей деятельнооти 111кольт
2.5. Результатьт оамообследования организации оформлятотся в виде |1ублинного док.]1ада,
вклточа[ощего ана.т1итичеок).то чаоть и результать1 ан[1лиза пок{вателей деятельности
1[1кольт по итогам учебного года. 6щ1ктура' оодержание' порядок состав ле:т1ия 

'|утверждения публи.лтого доклада определяетоя (положением о |!ублияном докладе).
2.6. |{ублинньтй доклад подпись]вается директором шк0.]1ь1 и заверяетоя ее печать]о.
2.7. Размещение отчета в информационно-телекоммуникационньп( оетях, в том числе на
официальном сйте организации в сети <Р1нтернет> и напр€шление его уч)едител1о
осуществля]отся не поздт{ее 1 сентября по итогам утобного года.


