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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Изучение документов, регламентирующих порядок проведения самообследования
организации (пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Минобрнауки России от 14
июня 2013 года N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией»), показателей деятельности ЧУДО «Академия
образования «Планета Красоты» (далее -Учреждение), настоящего Порядка.
1.2.
Подготовка плана работ по самообследованию, определение ответственных за
представление материалов по самообследованию в соответствии с группами показателей.
1.3. Самообследование представляет собой оценку образовательной деятельности
Учреждения, системы управления, содержания и качества образовательной деятельности,
качества
кадрового,
учебнометодического,
материально-технического,
функционирования внутренней системы качества образования. Также анализ показателей
деятельности Учреждения подлежащего самообследованию.
ГЛАВА 2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ.
2.1. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности
открытости информации о деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о
результатах самообследования (далее - отчет).
2.2. Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:
- систематическое и всестороннее изучение состояния образовательного процесса
Учреждения и качества подготовки слушателей образовательным программам
дополнительного образования; профессионального обучения.
- получение достоверной и объективной информации об условиях, организации,
содержания и результатах образовательного процесса на всех этапах;
- систематизация информации о результатах самообследования и своевременное её
размещение в локальной сети Интернет Учреждения;
- координация деятельности всех субъектов, проводимых образовательной организации;
- обобщение полученных результатов самообследования.
ГЛАВА 3 ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ.
3.1. Процедура самообследования в Учреждении включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовку работ по самообследованию;
- организацию и проведение самообследования;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
- рассмотрение отчета директором.
ГЛАВА 4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ.
4.1. Самообследование Учреждения проводится по различным направлениям.
4.2. К основным направлениям самообследования Учреждения относятся:
- оценка образовательной деятельности,
- система управления,
- содержание и качество подготовки обучающихся,
- организация учебного процесса,
- востребованность выпускников,
- качество кадрового обеспечения,
- качество учебно-методического обеспечения,
- библиотечно-информационное обеспечение,
- материально-техническая база,
- функционирование внутренней системы оценки качества образования,

- анализ показателей деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию
4.3. Самообследование по основным направлениям деятельности проводится
Учреждением ежегодно.
4.4. По результатам проведения самообследования составляется отчёт.
ГЛАВА 5 ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ.
5.1 Результаты самообследования Учреждения оформляются в виде отчета, включающего
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию.
5.2. Отчет по результатам самообследования Учреждения составляется по состоянию на 1
апреля текущего года.
5.3. Отчет подписывается директором.
5.4. Отчёт о самообследовании размещается на официальном сайте Учреждения не
позднее 20 апреля текущего года.
ГЛАВА 6 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЕМ.
6.1. По результатам самообследования готовятся аналитические материалы.
6.2. Хранение и оперативное использование информации осуществляется посредством
регулярно пополняемых электронных баз данных.
6.3. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его
проведения, определяются Учреждения самостоятельно.

