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Общие положения 

Настоящее положение определяет  основные нормы  и принципы проведения 

самообследования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» (далее МАУ ДО ДТД УМ 

«Юниор» или Учреждение). 

Положение разработано в соответствии с  пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказами Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462  «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» и  от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию».  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», а так же подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

Самообследование поводится в МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» ежегодно по состоянию 

на 1 апреля. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: планирование  и 

подготовку работ по самообследованию Учреждения; организацию и проведение 

самообследования в образовательной организации; обобщение полученных результатов и 

на их основе формирование отчета. 

В подготовке самообследования принимают участие представители всех групп 

участников образовательного процесса: административно-управленческий персонал, 

педагогические работники, обучающиеся, родители, представители Совета учреждения. 

Результаты самообследования МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» оформляются в виде 

отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию.   

Отчет размещается  в информационно-телекоммуникационных сетях и на 

официальном сайте МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» в сети «Интернет» ежегодно не позднее 

20.  

Самообследование является документом постоянного хранения, администрация 

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» обеспечивает хранение отчета и показателей деятельности 

образовательной организации и доступность самообследования для участников 

образовательного процесса.  

 

Структура самообследования 

В процессе самообследования проводится:  

- оценка образовательной деятельности;  

- системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся; 

- организации учебного процесса;  

-  востребованности выпускников;  

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

 - материально-технической базы;  



 Положение о самообследовании МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» стр.3 из 3 

 

-  функционирование внутренней системы качества образования. 

В каждом разделе  представляются краткие итоговые выводы, обобщающие и 

разъясняющие приводимые данные. 

Подготовка самообследования 

Процедура самообследования включает  в себя планирование и подготовку работ по 

самообследованию МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», организацию и проведение 

самообследования в учреждении, обобщение полученных результатов и на их основе 

формирование отчета.  

В процесс самообследования привлечены заместители директоров, начальники 

структурных подразделений, зам. начальников структурных подразделений и другие 

педагогические работники, в соответствии с приказом по МАУ ДО ДТД УМ «Юниор».  

Представление проекта самообследования  на расширенное заседание 

Методического совета учреждения, обсуждение. 

Доработка проекта самообследования  по результатам обсуждения. 

Утверждение самообследования директором МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» и 

подготовка его к публикации.  

Публикация самообследования 

Подготовленное и утвержденное самообследование публикуется и доводится до 

общественности ежегодно в срок до 20 апреля. 

Виды презентации и размещения самообследования: 

 - на сайте МАУ ДО ДТД УМ «Юниор»; 

 - в информационном бюллетене. 

 
Изменение Положения 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора 

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор». 


