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положение

о порядке подготовки и проведения самообследования деятельности

педагогического коллектива ГБУЗ (ДС ЛЬб8ДЗМ>

1. Общие положения

t.1. Настоящее Положение (да-пее - Положение) устанавливает порядок

tIодготовки и организацию проведениrI самообследования деятелъности

педагогического отделениrI ;

.?аЦ.

I.2. Положение разработано в соответствии с требованиrIми:

Федераrrьного закона от 29 декабря 20|2r. J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерацию>;

- Порядка проведениrI самообследования образовательной организацией,

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня

2013г. Ns4б2;

- Постановления Правительства РФ от 5 авryста 2013г. Ns 662 (Об

осуществлении моЕиторинга системы образованиr{)).

1.3. Щелями проведения самообследованиrI явJIяются обеспечение доступности

и открытости информации о деятельности уIрежденvtя) а также цодготовка

отчета о результатах самообследованиrI. Самообследование проводится

ежегодно (в конце IV квартаJIа).

1.5. Процедура самообследованиrI включает в себя следующие этапы:

планирование и подготовку работ шо самообследованию;

организацию и проведение самообследования;

обобщение rтол)л{енных результатов и на их основе формирование отчета.

Сроки, форма проведениrI самообследования, состав лиц, привлекаемых1.6.

дJUI его проведения, определяются учреждением в порядке, устаЕовленном



настоящим Положением.

2. Планирование и подготовка работы по самообследованию

2.|. Главный врач санаториrI издает приказ о порядке, сроках проведения

самообследования и составе комиссии по проведению самообследования (далlее

- Комиссии).

2.2. Председателем Комиссии явJIяется главный врач, заместителем

председателя Комиссии является зам .главного врача rrо педагогической работе.

2.3. Щля щроведения самообследования в состав Комиссии вкJIючаются

воспитатели, логопед, психолог, музыкЕtльный руководитель.

2.4. При подготовке к проведению самообследования председатель Комиссии

цроводит организационное подгOтовительное совещание с членами Комиссии,

на котором:

- рассмац)ивается и угверждается план проведения самообследования;

- за каждым членом Комиссии закреIIJшются нацравления работы,

ПОДЛеЖаЩие из}л{ению в IIроцессе самообследования;

- угочняются воцросы, подлежащие из)лению и 0ценке в ходе

самообследованиrI;

- председателем Комиссии даётся развёрнугая информация о нормативно--

правовой базе, используемой в ходе самообследования, предоставлениrI членам

Комиссии необходимых докуиентов и материilлов дJIя rrодготовки к проведению

самообследования;

- опредеJUIются сроки предварительного и окончательного рассмотрения на

Комиссии результатов самообследованIбI.

2.5. Председатель Комиссии на организационном подготовительном

совещании опредеJUIет:

- порядок взаимодействия между Iшенами Комиссии и сотрудниками

санаториlI в ходе самообследования;

- ответственное лицо из числа членов Комиссии, которое будет



обеспечивать координацию работы rто направлениям самообследованиrt,

способствующее оперативному решению вопросов, которые будуг возникать у
членов Комиссии при проведении самообследования;

- ответственное лицо за свод и оформление результатов самообследования

в виде отчета, вкJIючающего аналитическую часть и результаты анализа

пок€Lзателей деятельности педiгогического отделения.

2.6. ПрИ подготовке к цроведению самообследования в план проведениrI

самообследования в обязательном порядке вкJIючается :

2.6.1. Проведение оцеЕки:

- образовательнойдеятельности,

- содержаниrI и качества подготовки обl^rающихся,

- организации образовательного процесса,

- качества кадрового, учебно-методического обеспечения, материально-

технической базы,

2.6.2. Иные вопросы по решению педагогиlIеского коjшектива, щредседателrI

Комиссии.

З. Организация и проведение самообследования

3.1. Организация самообследованlr.rl осуществJIяется в соответствии с rrланом

по его цроведению, принимаемом решеЕием Комиссии.

3.2. При проведении самообследования даётся развёрнугая характеристика и

оценка включённых в план самообследованиrI направлений и воцросов.

3.3. При проведении оценки образовательной деятельности:

3.3. 1.,Щаётся общая характеристика учреждения:

- полное наименоваIIие учре}цдениrI, адрес, Год ввода в экспJý/атацию, с

какого года находится на ба^rrансе }чредитеJIя, режим работы учреждениJt;

- мощность учреждения: пдановая/фактическая;

* комплектование груrtп: коJIичество групп, в них детей; порядок приёма и

отчисления обучающихся, комплектоваЕиlI цругrп (книга движениrI



обучающихся);

3.3.2. ПредставJIяется информация о нilJIичии правоустанавливающIlD(

документов:

- лицензиянаосуществлениеобразовательнойдеятельности;

- свидетелъство о внесении записи в Единый государственный реестр

юридических лиц;

- свидетельство о постановке на )лет в напоговом органе;

- устав;

- свидетелъство о государственной регистрации права оперативного

управления муниципальным имуществом;

- свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного

пользования на земельный участок;

- наIIичие санитарно-эпидемиологического закJIючени'I на

образовательную деятельность.

3. 3.3. ПредставJuIется информациrI о следующей докуN{ентации:

- книга движения обl"rающихся;

- tIрограммаразвитиrI педагогического отделения;

- образовательные программы;

- учебный план;

- планы воспитательно-образовательной работы педагогов;

- расписание занrIтии, режим дня;

- журнал )пIета проверок доJDкностными лицами органов государственного

KoHTpoJUI;

3.3.4.ПредставJuIется информация о документации, касающейся трудовых

отношений:

- книги }"tёта личного состава, дви)кения трудовых книжек и вкJIадышей к

ним, трудовые книжки работников, личные дела работников;

- прикf}зы по личному составу, книга регистрации прик€tзOв по личному

составу;



- трУдовые договорЫ С работниками и дополнительные соглашения к
трудовым договорам;

- коллективный договор (в т.ч. rrриложеЕиrl к коллективному договору);
- правила внугреннего трудового распорядка;
- шТатное расписание учреждения (соответствие штата работников

установленным требованиям) структура и штатная численность в соответствии

с Уставом);

- доJDкностные инструкции работников;
- журн€IiIы проведения инсц)уктажа.

3.4. При проведении оценки системы ).правлениrI педагогического

отделения:

3.4.1 .,Щаётся характеристика и оценка следующих вощ)осов:

- расцределение административных обязанностей в педагогическом

коJIлективе;

- rrланирование и анализ 1плебно-воспитательной работы;
- состояние педагогического анчIJIиза: анаJIиз выrlолнения образователъной

программы, рабочих uрограмм педагогов,

рекомендации и их реiшизациrl;

3.4.2. {аётсЯ оценка обеспечениrI кооРдинации деятельности педагогической,

медицинской служб учреждения;

3.4.3. Щаётся оценка организации взаимодействия семьи и учреждения:
- оРганизациrI информИрсваниrI родителей (законных

tIредставителей) о правах и обязанностях Об1"lающихся, о правах,

обязанностя( и ответствеЕности родителей (законных цредставителей) в

сфере образования;

- обеспечение дост).пности дJUI родителей лок€}JIъных нормативных

актов и иных нормативных документов;

- соДержание и организациrI работы сайта уфеждениJI;
3.5. ГIри проведении оценки содержаниrI и качества подготовки



обуlающихся :

3.5.1. Аншrизируются и оцениваются:

- Программаразвитияпедагогического отделени[;

образовательные пр о|раммы ;

рабочие про|раммы; даётся оценка полноты ре€lJIизации рабочих

программ, их соответствие федера"lrьным государственным требованиям

(требованиям федера-шьного государственного образовательного стандарта -

ФГОС);

3.5.2. Анализируется и оценивается состояние воспитательной работы, в том

числе:

- даётся характеристика системы воспитательной работы )л{реждения

(является ли воспитателъная работа системой, а не формальным набором

внеурочных мероприятий; какие из направлений воспитательной работы

реапизуются в учреждении; наJIичие специфичных именно дJuI данног0

учреждения форм воспитательной работы);

- создание развивающей среды в }лIреждении;

- обеспеченность ицрушками, дидактическим материчtлом; соответствие

требованиям к оснащению и оборудованию кабинетов логопеда, психолога;

- нiulичие и соответствие требованиям СанГIиН сшортивного и

музыкzllrьного оборулования, спортивной площадки, групповых, площадок,

веранд;

- результативность системы восгIитателъной работы;

3.5.3. Проводится анаJIиз работы по изучению мнениrI участников

образователъных отношений о деятельности педагогического отделения, в том

числе:

- изучение мненшI r{астников образовательньtх отношений об отделении

методом анкетирования;

- анализпожеланийродителей(законныхцредставителей)об1"lающихся;

- ан€tлиз исполъзуемых методов (анкетирование, собеседование) для сбора



ИНфОРМации О мнениях )п{астников обршовательных отношений, периодичность

исполъзованиlI таких методов;

- меры, которые были цредприняты tIо результатам опросов )л{астников

образовательных отношений и оценка эффективности подобных мер;

3.6. При цроведении оценки организации образовательного процесса

анализируются и оцениваются :

- учебный план (структура,, характеристика; механизмы составления

учебного плана; его выполнение);

- анiLлиз нагрузки обlчающихся;

- расписание занятий;

- сведения о наполняемости групп;

- деятельность по формированию положительной мотивации обl"rения,

развитию познавательной активности и интересов детей;

- создание максимально благоприятных условий дJuI р€lзвитиrl

способностей, учёт возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей

обуrаюшихся.

3.7. При проведении оценки качества кадрового обесгrечениrl ан€rлизируется и

оценивается:

- профессионаrrьный

работников, имеющих высшее (среднее специчшьное) образование; количество

уровень кадров: количество педагогических

педагогических работников с высшей, первой кваrrификационной категорией, не

имеющих квалификационной категории; стаж работы (до 5 лет, 10 лет, 15 лет,

свыше 15 лет); своевременностъ прохождения IIовышения квалификации;

- доJuI педагогических работников (%), работающих на штатной осЕове;

- возрастной состав;

- творческиедостижения IIедагогов;

- укомплектованностькадрами;

потребностъ в кадрах;

состояние документации по аттестации педагогических работников:



нормативные документы, копии документов о присвоении категории; записи в

трудовых книжках.

3.8. Пр" проведении 0ценки качества материatльно-технической базы

анализируется и оценивается:

3.8.1. Состояние и использование матери€шIьнO-технической базы, в том числе:

- уровень социаlrъно-психологической комфортности образовательной

среды;

* площади,

характеристика);

исполъзуемые дJuI образователъного процесса (даётся их

- сведения о нЕLпичии помещений дJuI организации образовательной

деятельности; состояние и назначение помещениtт_, пх площадь;

- сведениlI о количестве и структуре технических средств обl"rекия и т.д;

- сведениrI об обеспечение мебелью, инвентарём, посудой;

3.8.2. Состояние территории учреждениrI) в том числе:

- состояние огрzlJкдениrl и освещение у{астка;

- оборудованиехозяйственнойплощадки,состояниемусоросборника.

3.9. При оценке качества медицинского обеспечениrI учреждениrI, системы

охраны здоровья детей анitJIизируется и оценивается:

- медицинское обсrryживание, условия для лечебно-оздоровительной

работы;

- регулярность прохождеЕиrI сотрудниками педагогического отделениrI

медицинских осмотров;

- сбапансированность расrrисаниll с точки зрениrI соблюдения санигарньD(

норм и представленных в нём занятий, обеспечивающих смену характера

деятельности обl"rающихся;

состояние службы психолого-педагогического сопровождения в

)п{реждении.

4. 0бобщение полученных результатов и формирование отчета

4.L. ИнформациlI, поJцденн€ш в результате сбора сведений в соответствии с



уtверждённым шланом самообследования, членами Комиссии передаётся лицу,

0тветственному за свод и оформление результатов самообследования, Но

позднее, чем за три днrI до IIредваритедьного

результатов самообследования.

4.2. Лицо, ответственное за свод и

рассмотрения на Комиссии

оформление результатов

самообсЛедованиЯ, обобщает гIолr{енные данные и оформляет их в виде отчёта,

часть и резулътаты анЕIIIиза показателей

отделения, подлежащего самообследованию

проводит заседание Комиссии, на котором

рассмотрение Отчёта: уtочнrlются отдельные

вкJIючающего аналитическую

деятельности педагогического

(дадее - Отчёт).

4.3. Председатель Комиссии

происходит предварителъное

вопросы, выск€}зываются мнения о необходимости сбора ДОПОJIнИТеЛЬНОЙ

информации, обсуждаются выводы и предложения по итогам самообследования.

5.1.

несуг

4.4. С уrётоМ поступиВших оТ членоВ Комиссии rrредпожений', рекомендаций и

замечаний по Отчёту председатель Комиссии назначает срок для

окончателъного рассмотрения Отчёта.

5. Ответственность

Руководители структурных подр€tзделений, педагогические работники

ответственность за выполнение данного Положения в соOтветствии

требованиями законодательства.

5.2. ответственным лицом за организацию работы по данному Положению

явJuIется главный врач.


