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Настоящий Порядок составлен в соответствии с ПУНКТОIчI 3 части 2 статьи 29 Федерального

зiжона от 29 декабря 20|2 r. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание

зЕжонодательства Российской Федерачпи,20|2, N 53, ст. 7598; 201з, N 19, ст.2з26) и Приказом

МинистеРства образования и науки РФ от 14.06.2013 г . Ng462 <Об утверждении Порядка

проведения самообследования образовательной организации).

1. НастоящИй ПорядоК устанавливает правила проведения самообследования

ГосуларствеIIного казенного уIреждения Республики Мордовия дополнительного

образования кРеспубликанскаJI детскаJ{ музык€rльнаjl школа-инТернаD (далее

организалии).
2. Щелями проведения самообследования являются обеспечение доступности и

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о

, результатахсамообследования,(дirлее-отчет).
3. Са.шrообследованиепроводитсяорганизациейежегодно,
4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:

о плонирование и подготовку работ по саlrлообследованию организации;

о организацию и проведение саллообследования в оDганизации;

. обобщение полу{енных результатов и на их основе формирование отчета;

. рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого

относится решение данного вопроса,

5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его

проведения, определяются организацией самостоятельно.

в процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы

упрtIвления организации, содержанияикачества подготовки обуrающихся, организации уrебного

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, уIебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материЕ}льно-технической базы, функционирования

внутренней системы оценки качоства образования, а также анализ показателей деятельности

оргаЕизации, цодлежаrцей самообследованию, устанавливаемых фелеральньrм органом

цсполнительной власти, осуществляющим функчии по выработке государственной политики и
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нормативно-правовому регулированию, в сфере образоЁания (Пункт 3 части 2 статьи 29

Федерального закона от 29 декабря 20t2 г. N 273-ФЗ "об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательстваРоссийской Федерации,2072,N 5З, ст.7598;207З,N 19, ст.2З26).

6. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета,
включающого анаJIитическую часть и результаты i}нilJlиза показателей деятельности организации,
подложащей самообслодованию.

Отчет для образовательньIх организаций дополнительного образования составJuIется по
состоянию на 1 июня текущего года. Отчет подписывается руководител9м организации и
зz}веряется ое печатью.

7. Размещение отчота организаций дополнительного образования в информационно-
телекоммуникационньIх сетях, в том числе на официальном сайте организадии в сети "ИЕтернет",
и направление его учредителю осуществJuIются не позднее 1 июля текущего года.


