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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения самообследования в Государственном казенном
оздоровительном образовательном учреждении для детей, нуждающихся в
длительном лечении "Санаторный детский дом для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей № 31" города - курорта Кисловодска
Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии с нормами
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в
Российской Федерации» (п. 3,13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29), Порядком проведения
самообследования образовательной организации, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией», Устава учреждения, регулирующих основную деятельность
образовательного учреждения.
1.
Настоящий
Порядок
устанавливает
правила
проведения
самообследования в
Государственном
казенном оздоровительном
образовательном учреждении для детей, нуждающихся в длительном лечении
"Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей № 31" города - курорта Кисловодска (далее – учреждение).
2. Целями проведения самообследования являются обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности учреждения, а также
подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет).
3. Самообследование проводится организацией ежегодно.
4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовку работ по самообследованию учреждения;
- организацию и проведение самообследования в учреждении;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
- рассмотрение отчета на заседании Педагогического совета
муниципального бюджетного образовательного учреждения, к компетенции
которого относится решение данного вопроса.

5. Для проведения самообследования учреждения, приказом директора «О
проведении самообследования в муниципальном бюджетном образовательном
учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Ишимский детский дом» в 2013/2014 учебном году» назначается ответственный
исполнитель за подготовку отчета.
Отчет о результатах самообследования заслушивается на итоговом
педагогическом совете.
6. В процессе самообследования проводится оценка:
 образовательной деятельности;
 системы управления учреждения;
 содержания и качества подготовки воспитанников учреждения;
 организации воспитательного процесса;
 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы;
 анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей
самообследованию, определенных в Программе развития учреждения:
1. Охрана прав и интересов воспитанников, обеспечение социальной
защиты прав детства, сопровождение и социальная адаптация
воспитанников;
2. Обучение и воспитание ребёнка в интересах личности, общества,
государства;
3. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
4. Информатизация учреждения;
5. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
6. Повышение квалификации педагогических кадров;
7. Укрепление МТБ;
8. Обеспечение безопасности ОУ;
9. Увеличение доли внебюджетных расходов на развитие учреждения;
10. Создание условий для энергосбережения.
7. Результаты самообследования учреждения оформляются в виде
презентации, отчета включающего аналитическую часть и результаты анализа
показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию.
8. Отчет составляется по состоянию на 1 августа текущего года.
9. Отчет утверждается приказом по учреждению «Об утверждении отчета о
самообследовании за 2013 /2014 учебный год» подписывается руководителем
учреждения и заверяется ее печатью.
10.
Размещение
отчета
учреждения
в
информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте учреждения в
сети «Интернет» по адресу ishimdetdom.ru, и направление его Учредителю
осуществляются не позднее 1 сентября текущего года.

