
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Центр детского (юношеского) технического творчества №2» 
Старооскольского городского округа Белгородской области 

 
Принято Общим собранием работников 
МБУ ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества №2» 
Протокол от «31» октября 2014 г. №3 

Утверждено приказом директора МБУ ДО 
«Центр детского (юношеского) техническо-
го творчества №2» 
от «31» октября 2014 г. №142 

                                                             

ПОЛОЖЕНИЕ 
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«Центр детского (юношеского) технического творчества №2» 

 
 1. Общие положения 

 
1.1. Положение о самообследовании муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Центр детского (юношеского) технического творче-
ства №2» (далее - Положение) устанавливает порядок и содержание процедуры са-
мообследования в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного обра-
зования «Центр детского (юношеского) технического творчества №2» (далее - 
Центр).  
1.2. Положение разработано в соответствии: 
1.2.1. С нормативными правовыми документами федерального уровня:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 
Российской Федерации» (п. 6 ч.2 ст. 29, ст.30);  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. г. N462 
"Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией", зарегистрированного в Минюсте РФ 27 июня 2013 г.;  

 приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении пока-
зателей деятельности образовательной организации, подлежащей самооб-
следованию", зарегистрированным в Минюсте России 28.01.2014 N 31135;  

 Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582;  

 Федеральным Законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».  

1.2.2. С нормативными правовыми документами институционального уровня: 
 Уставом Центра;  
 локальными актами об Управляющем Совете, Общем собрании работников, 

о внутренней системе оценки качества образования, официальном сайте 
Центра, о промежуточной аттестации учащихся, об основных направлениях 
работы по созданию здоровьесберегающей среды, программой развития, ос-
новной образовательной программой, учебным планом.  



1.3. Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и от-
крытости информации о деятельности Центра, а также подготовка отчета о резуль-
татах самообследования.  
1.4. Задачи самообследования:  

 установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения 
и оценивания (самооценивания);  

 выявление наличия или отсутствия динамики образовательной системы Цен-
тра в целом (или отдельных ее компонентов);  

 создание целостной системы оценочных характеристик педагогических про-
цессов;  

 выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания 
(самооценивания), в образовательной системе Центра в целом, резервов ее 
развития;  

 установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе 
изучения и оценивания (самооценивания) проблем;  

 составление (или опровержение) прогнозов изменений, связанных с объек-
тами оценивания (самооценивания) или действиями, относящимися к ним.  

 
2. Организация самообследования 

 
2.1. Процедура оценивания проводится в соответствии с инструментарием по кон-
тролю качества образовательного процесса в Центре.  
2.2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

 планирование и подготовку работ по самообследованию Центра; 
 организацию и проведение самообследования; 
 обобщение полученных результатов и формирование отчета о самообследо-

вании Центра; 
 рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседании Обще-

го собрания работников Центра.  
2.3. Самообследование проводится 1 раз в год. Директор Центра издает приказ о 
порядке, сроках проведения самообследования и составе комиссии.  
2.4. Основной формой проведения самообследования является мониторинг эффек-
тивности образовательного процесса.  
2.5. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования:  

 директор; 
 заместители директора;  
 методист;  
 ведущий документовед; 
 заведующий хозяйством. 

 
3. Содержание самообследования 

 
3.1. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельно-
сти, системы управления организации, содержания и качества подготовки учащих-
ся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также ана-



лиз показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, уста-
навливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере образования.  

4. Документация 
 

4.1. Результаты самообследования Центра оформляются в виде отчета, включаю-
щего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности органи-
зации, подлежащей самообследованию.  
4.2.Отчет оформляется в электронном виде и в бумажном варианте по состоянию 
на 01 апреля текущего года.  
4.3. Результаты самообследования рассматриваются на Общем собрании работни-
ков. Отчет о результатах самообследования подписывается директором Центра и 
заверяется печатью организации.  
4.4. Отчет о результатах самообследования размещается на официальном сайте 
Центра по адресу http://cdutt2.ucoz.ru/ не позднее 20 апреля текущего года. 

 
5. Структура отчета 

 
5.1. Общие сведения об организации дополнительного образования детей.  
5.2. Организация образовательной деятельности. 
5.2.1. Режим обучения. 
5.2.2. Обеспечение безопасности. 
5.2.3. Характеристика контингента учащихся. 
5.3. Система управления учреждением. 
5.4.Условия организации образовательного процесса. 
5.4.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
5.4.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
5.4.3. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. Ма-
териально-техническая база. 
5.5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
5.5.1. Система контроля внутри Центра (КВЦ). 
5.5.2. Осуществление мониторинга в рамках реализации «Диагностической программы 
изучения качества образовательного процесса» . 
5.6. Выводы по результатам самообследования. 
 

6. Требования к информации, включаемой в аналитическую часть 
 

6.1. Актуальность – информация должна соответствовать интересам и информаци-
онным потребностям целевых групп, способствовать принятию решений в сфере 
образования;  
6.2. Достоверность - информация должна быть точной и обоснованной. Сведения, 
содержащиеся в отчете, подкрепляются ссылками на источники первичной инфор-
мации. Источники информации должны отвечать критерию надежности;  
6.3. Необходимость и достаточность. 


