
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКО–ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА г.ПЕВЕК» 

 

ПРИКАЗ 

 

от  27.12.2016г.                                         № 01-05/47                                        г. Певек 

 

      Об утверждении Положения, плана  

    проведения самообследования  

    МБУДО ДЮСШ г.Певек 
 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения сасообследования образовательной 

организацией», приказом Минобрнауки России от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о самообследовании МБУДО ДЮСШ г.Певек 

(Приложение № 1) 

2. Утвердить План самообследования МБУДО ДЮСШ г.Певек (Приложение № 2) 

3. Ответственным исполнителям, указанным в Плане самообследования МБУДО 

ДЮСШ предоставить необходимую информацию в соответствии со сроками 

указанными в приложении № 2 настоящего приказа 

4. Зубову А.Л., инженеру-электронику, администратору ОС ДЮСШ г.Певек 

разместить утвержденное Положение самообследования МБУДО ДЮСШ на ОС 

ДЮСШ г.Певек. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

  Директор МБУДО ДЮСШ г.Певек                                                                    Е.В. Овчаренко 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                             

Приложение №1 

Утверждено приказом МБУДО ДЮСШ 

от 27.12.2016г. № 01-05/47 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Детско-юношеская спортивная школа г.Певек» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о самообследовании муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа г.Певек» (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с 

пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения сасообследования 

образовательной организацией», приказом Минобрнауки России от 10.12.2013г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», и определяет основные нормы и 

принципы проведения самообследования в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа г.Певек»(далее по тексту – Учреждение). 

1.2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о состоянии образовательной деятельности 

Учреждения, а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее 

по тексту - Отчет). 

1.3. Самообследование проводится Учреждением ежегодно. 

1.4. Самообследование – процедура оценивания (самооценивания). Процесс 

самообследования – это познавательная деятельность преподавателей, 

обучающихся, администрации Учреждения, носящая системный характер и 

направленная на развитие образовательной среды и образовательного процесса. 

1.5. В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд 

функций: 

1.5.1. оценочная функция – осуществление с целью выявления соответствия 

оцениваемых параметров нормативным и современным параметрам и 

требованиям; 

1.5.2. диагностическая функция – выявление причин возникновения отклонений 

состояния объекта изучения и оценивания нормативных параметров, по которым 

осуществляется его оценка (самооценка); 

1.5.3. прогностическая функция – оценка (самооценка) последствий проявления 

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

взаимодействие. 

 

2. Методы и критерии самообследования 
2.1. Методика самообследования предполагает использование целого комплекса 

разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две группы: 

2.1.1. пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ 

продуктов деятельности и т.п.); 

2.1.2. активные (анкетирование. собеседование. тестирование). 

 

3. Организация самообследования 



3.1. Процедура оценивания проводится в соответствии с инструментарием по 

контролю качества образования. 

3.2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

3.2.1. планирование и подготовку работ по самообследованию Учреждения; 

3.2.2. создание комиссии по проведению самообследования Учреждения; 

3.2.3. организацию и проведение самообследования в Учреждении; 

3.2.4. обобщение полученных результатов и на их основе формирование Отчета; 

3.2.5. размещение Отчета сайте Учреждения; 

3.2.6. рассмотрение Отчета органом управления Учреждения, к компетенции 

которого относится решение данного вопроса. 

3.3. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для 

его проведения, определяются приказом директора Учреждения. 

3.4. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности: 

3.4.1. системы управления Учреждения; 

3.4.2. содержания образования и качества подготовки учащихся; 

3.4.3. организации учебного процесса; 

3.4.4. качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы; 

3.4.5. функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

3.4.6. анализ показателей деятельности Учреждения. 

 

4. Структура самообследования 
4.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Учреждения. 

4.2. Система управления. 

4.3. Организация учебного процесса. 

4.4. Содержание и качество подготовки учащихся. 

4.5. Качество кадрового состава. 

4.6. Качество материально-технической базы 

 

5. Отчет о результатах самообследования 
5.1. Результаты проведенного самообследования Учреждения оформляются в 

виде Отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию. 

5.2. Отчет по самообследованию формируется по состоянию на 1 апреля 

текущего года. 

5.3. Результатысамообследования рассматриваются на педагогическом совете 

Учреждения. 

5.4. После рассмотрения педагогическим советом Отчет подписывается 

директором Учреждения и заверяется печатью. 

5.5. Размещение Отчета Учреждения на официальном сайте в сети «Интернет» и 

направление его учредителю осуществляется не позднее 20 апреля текущего 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Утвержден приказом МБУДО ДЮСШ 

от 27.12.2016г. № 01-05/47 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Детско-юношеская спортивная школа г.Певек» 

 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1. Анализ организационно-правового обеспечения 

деятельности Учреждения: 

- общая информация; 

- наличие локальных актов; 

- перечень лицензий на право ведения 

образовательной деятельности с указанием 

реквизитов. 

До  

01 апреля 

Е.В. Овчаренко 

Е.В. Соловьева 

2. Анализ структуры управления и системы 

управления: 

- соответствие структуры Учреждения 

функциональным задачам и Уставу; 

- какими органами управления (персональными, 

коллегиальными) представлена управленческая 

система. 

До 

01 апреля 

Е.В. Овчаренко 

Е.В. Соловьева 

3. Анализ материально-технической базы: 

- на каких площадях ведется образовательная 

деятельность  (собственность, оперативное 

управление, аренда), наличие документов на право 

пользования площадями; 

- сведения о наличии зданий и помещений для 

организации образовательной деятельности 

(юридический и фактический адрес здания или 

помещения, их название, площадь); 

- динамика изменений материально-технического 

состояния образовательного учреждения за 

отчетный период. 

До 

01 апреля 
Е.В. Соловьева 

4. Анализ контингента образовательного 

учреждения: 

- общая численность учащихся; 

-  сведения о распределении контингента по видам 

спорта; 

- участие в соревнованиях различного уровня; 

- число подготовленных спортсменов массовых 

разрядов. 

До 

01 апреля 

Н.А. Коваль 

Л.И. Турчинская 

Н.А. Овчаренко 

5. Анализ содержания образовательной 

деятельности: 

- образовательные программы; 

- реализация образовательных программ. 

До 

01 апреля 

Н.А. Коваль 

Л.И. Турчинская 

Н.А. Овчаренко 

6. Анализ кадрового обеспечения: 

- укомплектованность Учреждения тренерами-

преподавателями согласно штатному расписанию; 

До 

01 апреля 

Е.В. Овчаренко 

Е.В. Соловьева 



- возрастной состав, квалификация; 

- обновление кадров, перспективы роста. 

7. Анализ внутренней системы оценки качества 

образования: 

- внутришкольный контроль; 

- организация мониторинга качества образования; 

- организация и резщультаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

До 

01 апреля 

Н.А. Коваль 
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