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поло)ItЕниЕ о порщкв пров
САМООБСЛВДОВАНШЯ
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положеЕие устulнz}вливает порядок проведениrI процедуры саrчrообследования
обуrаrощего центра ооО нпО <<Альпико> (далее Положение).
1.2. Положение разработано в соответствии с пп.13 п.3 ст.28, пп.3 п.2 ст.29 Федерrrльного
зtжона от 29.12-2012г. Jф 27з,ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Приказо,
Министерства образовzlниll и науки РФ от 14.06.20IЗг. Jф 462 кОб
утверждении ГIорrдuu
проведенИrI саrrлообСледованиЯ образовательноЙ организаЦией>
федакция oT'14.|2.2017..;,
зарегистрированного в Минюсте РФ 27 июня 2013г. Ns 28908.
1.3. Щанное Положение встуtrает в силу с момента издЕtния приказа по обуrшощему
центру
ооо нпО <<АльпикО> (да.пее - оо) и действует до изданиrI нового соответствующего
Положения и приказа.

1.4.

Самообследовttние проводится 1 раз в год. отчетньпл периодом явJUIется
IIредшествующий саrrлообследовtlнию календарньй Год, отчет
рассматривается на
педагогическом совете Оо, согласуется с учредителем Оо, подписьrвается
руководителем
ОО, заверяется печатью и размещается на официальном сайте оо не ,rозд"е" 20 апреля

текущего года.

2:

Itели и задачи самообследования

2.1. Щелmли проведения самообследовЕlниrl явJUIются обеспечение
дост).пности и открытости

информации о деятельности Оо, а также подготовка отчета о
результатах саллообсдедоuu"r"
(да.пее - отчет).
2.2, Зада,м самообследовчlния :

2.2.1. Установление степенИ проявления измеряемьD( качеств
оцеIIивания (саллооценивания);

у

объектов

"aуrarr""

i,

2.2.2. Выявление наJIичия или отсугствия динtlп{ики образовательной системы
оо в целом
(или отдельньж ее компонентов);
2.2.3. Создание целостной системы оценочньD( характеристик педчгогиЧеских
процессов;

2.2.4. Выявление положительньD( тенденций

в

объектах изучения

й

оценивания

(саlлооцеНивания) в образовательной системе ОО в целом,
резервов ее рввития;
2.2.5. Установление причиН возникноВения и пугей
решения, вьUIвленньD( в ходе изучения и
оценивания (саrrлооценивания) проблем;

2.2.6. Составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанньD(
оценивttния (сшлооценивания) или действиями, относящимися к ним.

с

объектами

3. Функции самообследования
3.1. В соответстВии с цеJшМи и задачаN{" aч*ооб.оедовtlнИе выполняет
ряд функций:

3.1.1. оценочная функцuя - осуществление с целью вьUIвлеIIия соответствия оцениваемй
парап{етров нормативным и современным ПаРаN,IеТРЕlп{ и требованиям;
3.1.2. iluаzносmuческая функцtlя - выявление причин возЕикноВеЕия отклонений
состояниrI
объекта изуIеншI и оценивания нормативньIх И На1ппrообосноваIIных 11арап{етров,
по
которым осуществJuIется его оценка (саллооценка);
3.1.3. про\носmuческсlя функцuя - оцеЕка (саrrлооценка) последствий проявления
отклонений
дJuI сtlNdого оцениваемого объекта и тех, с которыми он встуIIает во взаимодействие.

4. Методы самообследования

4.1. Пассивные (наблюдение, количественный

и

качественный анализ продуктов
деятельЕости и т.п.).
4.2. Активные (мониторинг, анкетирование, собеседование, тестирование, социологический
опрос).
5. Организация процедуры самообследования

5.1. Процед)aра оценивания проводится в соответствии с инструментарием по
конц)оJIю
качества образовшrия в Оо, реttлизующей основные образо"ur"оi""r" прогрЕlммы
основного
общего и сродfiего общего образования.
5.2. Процедура самообследовalния вкJIючает в себя следующие этапы:
5.2.1. планирование и подготовку работ по саллообслодовtlнию;
5.2.2. организацию и проведение са.ьлообследования в ОО;
5,2.з. обобщение полуIенньD( результатов и
формирование отчета о сшrообследовании;

о саruообследова"ии на заседании п9дагогического и
советов
ОО.
управJuIющего
5,3, Сшlообследование проводится 1 раз в год. Руководитель Оо издает прикtlз
о порядке,
сроках проведения саллообследования и составе комиссии.
5,4, основной формой проводения саrrлообследования является мониторинг качества
образовательной подготовки обуlаrощихся и вьшускников по зчUIвленным
к государственной
5,2,4. рассмотреЕие отчета

аккредитации образовательным прогрЕlп{мtlм в

соответствии a

государствеIIными образовательными стандартЕtп,Iи.
5.5. Состав лиц, привлекаемьD( дJUI проводения сtlп,{ообследования:
5.5.1.,Щиректор

фaдфапьными

6. Содержание самообследования
б.1. В процессе са.ьлообследования проводится оценка:
6.1.1. образовательной деятельности,
6.1.2. системы управлеЕия ОО,
6.1.3. содоржztЕия и качества подготовки обуrающчжся)
6.1.4. организации уrебного процесса,
б.1.5. востребоваrrности вьшускников,

б,l,б, качества

кадрового, ЩОбно-методического, биб.шrотечно-информационного
обеспечения, материальЕо-техЕической базы,
6.|.!. фунКционирования вIIугренней системы оценки качества образования,
6.1.8. анапиз покz}зателей деятельности оргаЕизации,
устанавли"ае*ur* федеральнып,t органой
исполнительной власти, осуществJIяющим
функции по выработке aоaудuрaruенной политики
и норматИвно_правОвому регулировtlнию в сфере образования.
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7. Щокументация.

7,1, Результаты

са,плообследования оО оформляются в виде
отчета, вкJIючающего
аналитическую часть и результаты аЕализа покiвателей
деятельности оо.
7.2. отчет оформrrяется в электронном виде и
в бумажном варианте.

8.заключительные положения
8,1, Настоящее положение вступает в силу с

образовательной организации.

даты ,,ринятия

и

утверждениrI руководителем

оБщЕство с огрАниtIЕнной отвЕтствЕнностъю нА)rчно-производствЕнноЕ
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прикАз
<Об утверждении Положения о порядке
проведения самообследованил>

в соответствии

с Приказом Министерства Образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013г. Ng 462 на основirrrрешения
управляющего
совета ооо НПо <<Альпика>>

1, Утвердитъ

IIРИКАЗЫВАЮ.

Положение о порядке проведения самообследов ания(приложениё

к приказу).
2, Генеральному директору Умновой оксане днатольевне
опубликоватъ
Положение о порядке проведения самообследованиrI,
указанное в пункте 1
настоящего прик€lза, на саЙте ооО нпО <<Алъпикa>) в подразделе
кrЩокументьD)
раздела <<сведения о б образователъной организации>.
3, ГенеральномУ директору Умновой оксане днатольевне
озЕакомить
педагогических работников с Положением о порядке проведения
самообследованиrI, указанным в гý/нкте 1 настоящего прик€ва.
4. Контроль исполнениrI настоящего прик€ва оставляю
за собой.

Генеральный директор
С приказом ознакомлены:

о.А. Умнова

.Щата:

31.08.22г.

