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ДОУ № 58
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок
подготовки и
организацию проведения самообследования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 58» далее МБДОУ.
Положение разработано в соответствии с:
- п.3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июля 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организации»;
- Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования».
1.2.
Самообследование – процедура, которая проводится ежегодно,
носит системный характер, направлена на развитие образовательной среды и
педагогического процесса.
2. ЦЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
2.1
обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности МБДОУ;
2.2
получение
объективной
информации
о
состоянии
образовательной деятельности в МБДОУ.
3. ЭТАПЫ, СРОКИ И СОСТАВ КОМИССИИ ПРОВЕДЕНИЯ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ
3.1.
планирование
и
подготовка
работ
по
проведению
самообследования (апрель-май текущего года на отчетный период);
3.2.
организация и проведение процедуры самообследования (майавгуст текущего года на отчетный период);
3.3.
обобщение полученных результатов и на их основе
формирование отчета (май-август текущего года на отчетный период);
3.4.
рассмотрение отчета Педагогическим советом (август текущего
года на отчетный период).
В состав комиссии включаются:
- представители коллегиальных органов управления МБДОУ;
- представители из числа коллектива;
- представители из числа Совета родителей;
- при необходимости представители иных органов и организаций.
Состав комиссии утверждается приказом заведующего к которому
прилагается план-график проведения самообследования.
4. СОДЕРЖАНИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
1 часть (аналитическая):
 Анализ образовательной деятельности и образовательного процесса по
образовательным программам дошкольного образования

 Анализ системы управления МБДОУ
 Анализ содержания и качества подготовки воспитанников,
 Анализ организации учебного процесса
 Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения
 Анализ материально-технической базы
 Анализ функционирования внутренней системы оценки качества
образования.
2 часть (показатели деятельности МБДОУ)
1. Общие сведения о дошкольной образовательной организации:
1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии,
серия, номер бланка; начало периода действия; окончание периода действия);
1.2 Общая численность детей: в возрасте до 3 лет; в возрасте от 3 до 7 лет;
1.3 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией
(основные и дополнительные) (перечислить);
1.4 Численность и доля воспитанников по основным образовательным
программам дошкольного образования/
1.5 Осуществление присмотра и ухода за детьми (наряду с реализацией
дошкольной образовательной программы):
 численность и доля детей в общей численности воспитанников,
получающих услуги присмотра и ухода:
 в режиме полного дня
 1.6 Количество/доля воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, получающих услуги:
 по коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии;
 по освоению основной образовательной программы дошкольного
образования;
 по присмотру и уходу.
2. Качество реализации основной образовательной программы
дошкольного образования, а также присмотра и ухода за детьми:
2.1
Уровень заболеваемости воспитанников (средний показатель
пропуска дошкольной образовательной организации по болезни на одного
ребенка);
2.2 Характеристики развития воспитанников:
 доля воспитанников, имеющий высокий уровень развития личностных
качеств в соответствии с возрастом;
 доля воспитанников, имеющий средний уровень развития личностных
качеств в соответствии с возрастом;
 доля воспитанников, имеющий низкий уровень развития личностных
качеств в соответствии с возрастом.
2.3
Соответствие показателей развития воспитанников ожиданиям
родителей:
 доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в
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дошкольном учреждении;
 доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего ребенка в
дошкольном учреждении;
 доля родителей, не удовлетворенных успехами своего ребенка в
дошкольном учреждении;
2.4 Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям
родителей
 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг высоким;
 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг средним;
 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг низким;
2.5 Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и уходу за детьми
ожиданиям родителей:
 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за
детьми высоким;
 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за
детьми средним;
 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за
детьми низким.
3. Кадровое обеспечение МБДОУ и оценка уровня заработной платы
педагогических работников:
3.1 Общая численность педагогических работников
3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее
образование, из них:
3.2.1 непедагогическое.
3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее
специальное образование, из них:
3.3.1 непедагогическое.
3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, из них:
3.4.1 высшая;
3.4.2 первая;
3.4.3 соответствие занимаемой должности;
3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
3.5.1 до 5 лет, в том числе молодых специалистов;
3.5.2 свыше 30 лет;
3.6 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет;
3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет;
3.8 Количество/доля педагогических работников и административно –
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях
высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы
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переподготовки и повышения квалификации.
3.9
Доля педагогических и административно – хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации по применению ФГОС в
общей численности педагогических и административно – хозяйственных
работников;
3.10 Соотношение педагог/ребенок в дошкольной организации;
3.11 Наличие в дошкольной образовательной организации специалистов:
 музыкального руководителя;
 инструктора по физкультуре;
 логопед;
 учитель – дефектолог;
 педагога - психолога;
 медицинской сестры, работающей на постоянной основе;
4. ИНФРАСТРУКТУРА МБДОУ
4.1 Соблюдение в группах гигиенических норм площади на одного
воспитанника (нормативов наполняемости групп);
4.2 Наличие физкультурного и музыкального залов;
4.3 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на
прогулке;
4.4 Оснащение групп мебелью, игровым и дидактическим материалом в
соответствии с ФГОС;
4.5 Наличие в дошкольной организации возможностей, необходимых для
организации питания воспитанников;
4.6.Наличие
в
дошкольной
организации
возможностей
для
дополнительного образования воспитанников;
4.7 Наличие возможностей для работы специалистов, в том числе для
педагогов коррекционного образования;
4.8 Наличие дополнительных помещений для организации разнообразной
деятельности воспитанников.
5. РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Результаты самообследования оформляются в виде отчета включающую
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности
организации, подлежащей самообследованию.
Отчет по самообследованию оформляется по состоянию на 1 августа
текущего года отчетного периода, утверждается заведующим МБДОУ. Не
позднее 1 сентября текущего года, отчет о результатах самообследования
размещается на официальном сайте МБДОУ mbdou58.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и направляется учредителю не
позднее 20 апреля текущего года.
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Постановление Правительства РФ от
05.08.2013 N 662 "Об осуществлении
мониторинга системы образования" (вместе с
"Правилами осуществления мониторинга
системы образования")
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 2013 г. N 662
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с частью 5 статьи 97 Федерального закона "Об образовании в
Российской
Федерации"
Правительство
Российской
Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила осуществления мониторинга системы образования;
перечень обязательной информации о системе образования, подлежащей
мониторингу.
2. Реализация полномочий, вытекающих из настоящего постановления,
осуществляется в пределах установленной Правительством Российской
Федерации предельной численности работников заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти, а также бюджетных
ассигнований, предусмотренных соответствующим федеральным органам
исполнительной власти в федеральном бюджете на соответствующий год на
руководство и управление в сфере установленных функций.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
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Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 августа 2013 г. N 662
ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления мониторинга
системы образования (далее - мониторинг).
2. Мониторинг осуществляется в целях информационной поддержки
разработки и реализации государственной политики Российской Федерации в
сфере образования, непрерывного системного анализа и оценки состояния и
перспектив развития образования (в том числе в части эффективности
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность),
усиления
результативности
функционирования
образовательной системы за счет повышения качества принимаемых для нее
управленческих решений, а также в целях выявления нарушения требований
законодательства об образовании.
3. Мониторинг включает в себя сбор информации о системе образования,
обработку, систематизацию и хранение полученной информации, а также
непрерывный системный анализ состояния и перспектив развития
образования, выполненный на основе указанной информации (далее - сбор,
обработка и анализ информации).
4. Организация мониторинга осуществляется Министерством образования и
науки Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, иными федеральными государственными органами,
имеющими в своем ведении организации, осуществляющие образовательную
деятельность (далее - органы государственной власти), органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими государственное управление в сфере образования (далее органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации), и
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования (далее - органы местного самоуправления).
Показатели мониторинга системы образования и методика их расчета
определяются Министерством образования и науки Российской Федерации в
соответствии с перечнем обязательной информации о системе образования,
подлежащей мониторингу, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662.
5. Министерство образования и науки Российской Федерации при
проведении мониторинга осуществляет сбор, обработку и анализ
информации в отношении составляющих системы образования,
предусмотренных частью 1 статьи 10Федерального закона "Об образовании в
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Российской Федерации", вне зависимости от вида, уровня и направленности
образовательных программ и организационно-правовых форм организаций,
входящих в систему образования, за исключением федеральных
государственных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, указанных в статье 81 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - федеральные государственные
организации).
Мониторинг
образовательных
организаций,
подведомственных
Правительству Российской Федерации, осуществляет Министерство
образования и науки Российской Федерации.
Мониторинг федеральных государственных организаций проводится
федеральным государственным органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя в отношении этих организаций.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки при проведении
мониторинга осуществляет сбор, обработку и анализ информации в части
контроля качества образования и выявления нарушения требований
законодательства об образовании.
Иные федеральные органы исполнительной власти, имеющие в своем
ведении организации, осуществляющие образовательную деятельность,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления при проведении мониторинга в пределах своей
компетенции осуществляют сбор, обработку и анализ информации,
установленной Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
По решению органов государственной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
организационно-техническое
и
научно-методическое
сопровождение
мониторинга может осуществляться с привлечением иных организаций в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Мониторинг осуществляется на основе данных федерального
статистического наблюдения, обследований, в том числе социологических
обследований, деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, информации, размещенной на официальных сайтах
образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), информации, опубликованной в
средствах массовой информации, а также информации, поступившей в
органы государственной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления от организаций и
граждан, предусмотренной перечнем, указанным в пункте 4 настоящих
Правил.
7. Мониторинг проводится органами государственной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления не реже 1 раза в год в соответствии с процедурами,
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сроками проведения и показателями мониторинга, устанавливаемыми
указанными органами.
Порядок
проведения
мониторинга
федеральных
государственных
организаций устанавливается федеральным государственным органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении этих
организаций.
8. Результаты проведенного анализа состояния и перспектив развития
системы образования ежегодно публикуются на официальных сайтах органов
государственной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети
"Интернет" в виде итоговых отчетов по форме, установленной
Министерством образования и науки Российской Федерации (далее итоговые отчеты), не реже 1 раза в год в соответствии со сроками,
установленными
органами
государственной
власти,
органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления.
Итоговые отчеты о результатах мониторинга федеральных государственных
организаций размещению в сети "Интернет" не подлежат.
9. Органы местного самоуправления ежегодно, не позднее 25 октября года,
следующего за отчетным, представляют в органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации итоговые отчеты.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, иные
федеральные государственные органы, имеющие в своем ведении
организации, осуществляющие образовательную деятельность, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также
образовательные организации, подведомственные Правительству Российской
Федерации, ежегодно, не позднее 25 ноября года, следующего за отчетным,
представляют в Министерство образования и науки Российской Федерации
итоговые отчеты, за исключением итоговых отчетов в отношении
федеральных государственных организаций.
10. Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно, не
позднее 25 декабря года, следующего за отчетным, представляет в
Правительство Российской Федерации отчет о результатах мониторинга,
содержащий результаты анализа состояния и перспектив развития
образования, подготовленный на основании итоговых отчетов Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки, иных федеральных
государственных органов, имеющих в своем ведении организации,
осуществляющие образовательную деятельность, и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
В целях обеспечения информационной открытости отчет о результатах
мониторинга размещается на официальном сайте Министерства образования
и науки Российской Федерации в сети "Интернет" не позднее 1 месяца со дня
его представления в Правительство Российской Федерации.
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Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 5 августа 2013 г. N 662
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ МОНИТОРИНГУ
I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования:
а) уровень доступности дошкольного образования и численность населения,
получающего дошкольное образование;
б)
содержание
образовательной
деятельности
и
организация
образовательного процесса по образовательным программам дошкольного
образования;
в) кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка
уровня заработной платы педагогических работников;
г) материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных
образовательных организаций;
д) условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами;
е) состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного
образования;
ж) изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том числе
ликвидация
и
реорганизация
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность);
з) финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных
организаций;
и) создание безопасных условий при организации образовательного процесса
в дошкольных образовательных организациях.
2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования:
а) уровень доступности начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования и численность населения,
получающего начальное общее, основное общее и среднее общее
образование;
б)
содержание
образовательной
деятельности
и
организация
образовательного процесса по образовательным программам начального
общего образования, основного общего образования и среднего общего
образования;
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в) кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка
уровня заработной платы педагогических работников;
г)
материально-техническое
и
информационное
обеспечение
общеобразовательных организаций, а также иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
основных общеобразовательных программ;
д) условия получения начального общего, основного общего и среднего
общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами;
е) результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным
программам начального общего образования, основного общего образования
и среднего общего образования;
ж)
состояние
здоровья
лиц,
обучающихся
по
основным
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в
общеобразовательных организациях, а также в иных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
основных общеобразовательных программ;
з) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе
ликвидация
и
реорганизация
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность);
и)
финансово-экономическая
деятельность
общеобразовательных
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ;
к) создание безопасных условий при организации образовательного процесса
в общеобразовательных организациях.
II. Профессиональное образование
3. Сведения о развитии среднего профессионального образования:
а) уровень доступности среднего профессионального образования и
численность
населения,
получающего
среднее
профессиональное
образование;
б)
содержание
образовательной
деятельности
и
организация
образовательного процесса по образовательным программам среднего
профессионального образования;
в) кадровое обеспечение профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования в части реализации
образовательных программ среднего профессионального образования, а
также оценка уровня заработной платы педагогических работников;
г)
материально-техническое
и
информационное
обеспечение
профессиональных образовательных организаций и образовательных
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организаций высшего образования, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования;
д) условия получения среднего профессионального образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
е) учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные
достижения выпускников организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования;
ж) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования (в том числе ликвидация и реорганизация организаций,
осуществляющих образовательную деятельность);
з)
финансово-экономическая
деятельность
профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования в части обеспечения реализации образовательных программ
среднего профессионального образования;
и) структура профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования (в
том числе характеристика филиалов);
к) создание безопасных условий при организации образовательного процесса
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации образовательных программ среднего профессионального
образования.
4. Сведения о развитии высшего образования:
а) уровень доступности высшего образования и численность населения,
получающего высшее образование;
б)
содержание
образовательной
деятельности
и
организация
образовательного процесса по образовательным программам высшего
образования;
в) кадровое обеспечение образовательных организаций высшего образования
и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации образовательных программ высшего образования, а также
оценка уровня заработной платы педагогических работников;
г)
материально-техническое
и
информационное
обеспечение
образовательных организаций высшего образования и иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
образовательных программ высшего образования;
д) условия получения высшего профессионального образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
е) учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные
достижения выпускников организаций, реализующих программы высшего
образования;
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ж) финансово-экономическая деятельность образовательных организаций
высшего образования в части обеспечения реализации образовательных
программ высшего образования;
з) структура образовательных организаций высшего образования,
реализующих образовательные программы высшего образования (в том
числе характеристика филиалов);
и) научная и творческая деятельность образовательных организаций высшего
образования, а также иных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, связанная с реализацией образовательных программ высшего
образования;
к) создание безопасных условий при организации образовательного процесса
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации образовательных программ высшего образования.
III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых:
а)
численность
населения,
обучающегося
по
дополнительным
общеобразовательным программам;
б)
содержание
образовательной
деятельности
и
организация
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным
программам;
в) кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных
программ;
г) материально-техническое и информационное обеспечение организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ;
д) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность);
е) финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части обеспечения реализации
дополнительных общеобразовательных программ;
ж) структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том
числе характеристика филиалов);
з) создание безопасных условий при организации образовательного процесса
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации дополнительных общеобразовательных программ;
и) учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам
дополнительного образования детей.
6. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования:
а)
численность
населения,
обучающегося
по
дополнительным
профессиональным программам;
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б)
содержание
образовательной
деятельности
и
организация
образовательного процесса по дополнительным профессиональным
программам;
в) кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации дополнительных профессиональных
программ;
г) материально-техническое и информационное обеспечение организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
дополнительных профессиональных программ;
д) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным профессиональным программам (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность);
е) условия освоения дополнительных профессиональных программ лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
ж) научная деятельность организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, связанная с реализацией дополнительных профессиональных
программ;
з) создание безопасных условий при организации образовательного процесса
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части
реализации дополнительных профессиональных программ;
и) профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих
программы дополнительного профессионального образования.
IV. Профессиональное обучение
7. Сведения о развитии профессионального обучения:
а) численность населения, обучающегося по программам профессионального
обучения;
б)
содержание
образовательной
деятельности
и
организация
образовательного процесса по основным программам профессионального
обучения;
в) кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации основных программ профессионального
обучения;
г) материально-техническое и информационное обеспечение организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
основных программ профессионального обучения;
д) условия профессионального обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
е) трудоустройство (изменение условий профессиональной деятельности)
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
ж) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным программам профессионального обучения (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность);
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з) финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части обеспечения реализации основных
программ профессионального обучения;
и) сведения о представителях работодателей, участвующих в учебном
процессе.
V. Дополнительная информация о системе образования
8. Сведения об интеграции образования и науки, а также образования и
сферы труда:
а) интеграция образования и науки;
б) участие организаций различных отраслей экономики в обеспечении и
осуществлении образовательной деятельности.
9. Сведения об интеграции российского образования с мировым
образовательным пространством.
10. Развитие системы оценки качества образования и информационной
прозрачности системы образования:
а) оценка деятельности системы образования гражданами;
б) результаты участия обучающихся лиц в российских и международных
тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах, а также в иных аналогичных
мероприятиях;
в) развитие механизмов государственно-частного управления в системе
образования;
г) развитие региональных систем оценки качества образования.
11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи
(в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования):
а) социально-демографические характеристики и социальная интеграция;
б) ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных
достижениях;
в) образование и занятость молодежи;
г) деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по созданию
условий социализации и самореализации молодежи.
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Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013
N 462 Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной
организацией
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 14 июня 2013 г. N 462
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598;
2013, N 19, ст. 2326) приказываю:
1.
Утвердить
прилагаемый Порядок проведения
самообследования
образовательной организацией.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 января 2012 г. N 53 "Об утверждении Правил
проведения образовательным учреждением или научной организацией
самообследования" (зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2012 г.,
регистрационный N 23821).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
Министр
Д.В.ЛИВАНОВ
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Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. N 462
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования
образовательной организацией (далее - организации).
2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности
и открытости информации о деятельности организации, 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 организации;
организацию и проведение самообследования в организации;
обобщение полученных 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.
6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной
деятельности, системы управления организации, содержания и качества
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а
также анализ показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования <1>.
-------------------------------<1> Пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст.
2326).
7. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета,
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей
деятельности организации, подлежащей самообследованию.
Отчет для образовательных организаций высшего образования,
профессиональных
образовательных
организаций,
организаций
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дополнительного
профессионального
образования,
организаций
дополнительного образования составляется по состоянию на 1 апреля
текущего года, а для общеобразовательных организаций и дошкольных
образовательных организаций - по состоянию на 1 августа текущего года.
Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью.
8. Размещение отчетов образовательных организаций высшего образования,
профессиональных
образовательных
организаций,
организаций
дополнительного
профессионального
образования,
организаций
дополнительного образования в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети "Интернет", и
направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего
года, а для общеобразовательных организаций и дошкольных
образовательных организаций - не позднее 1 сентября текущего года.
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