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1. Общие положения.

1.1 Положение о проведении самообследования в МКоУ <<Гимназия J\Ъ 14

им. э. к. Кудашева>> г. о. Нальчик, в дальнейшем <Учреждение),

образовательных организаций)> ;

с прик€вом МИНоБрнАуки рФ от 17.12.20117 Jф 1218 ко внесении

изменений в Порядок проведения самообследования

образовательных организаций, утвержденный> ;

. прик€ва МИНоБРЕIдУкИ РФ от 10.12.2013г. J\b |з24 коб

утверждении показателей деятелъности образовательной

организации, подлежащей самообследованию).

I.2. I_{елями проведения самообследования являются обеспечение

доступности и открытости информации о деятельности УчРеЖДеНИЯ, а ТаКЖе

подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет) для

корректировки стратегии развития учреждения, определение приоритетных

направлений далънейшего совершенствования образовательного процесса

1.3. Самообследование проводится организацией ежегодно. отчетным

периодом является предшествующий самообследованию к€tJIендарный год.

2. Порядок самообследования

процедура самообследования вкJIючает в себя следующие этапы:

планирование и подготовка работ по самообследованию у{реждениrI;

. организация и проведение самообследования в учреждении;
о обобщение полученных результатов и на их основе формирование

отчета;
. рассмотрение на заседании Управляющего совета гимн€Lзии;

. утверждение отчета директором гимн€lзии;

2.2. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц,

гIреждениемпривлекаемых для его проведения, определяются

самостоятельно на основе приказа директора.

2.3. В процессе самообследования проводится оценка:

о образовательной деятельности учреждения;
о системы управления организации;

о содерж ания и качества подготовки обучающихся;

2.|.
a

разработано в соответствии:
о п.п. з, |з, ч.3 ст.28 , п.З ч.2 ст.29 Федерального закона от 29 декабря

2О12 iода Ns 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации);

. с прик€вом

утверждении

МИНоБРНАУКИ РФ от 14.06.2013 J\Ъ 462 (об
Порядка проведения самообследования



. организ ации r{ебного процесса;

о востребованности выпускников;

. качества кадрового обеспечения;

о )лебно-методического, библиотечно-информационного обеспеченид;

. матери€lJIьно-технической базы в соответствие с проектнои

мощностью учреждения, т.е. количества ученических мест в одну

смену, на которое рассчитано учреждение;
о функционирования внутреннеЙ системы оценки качества образования;

о показателей деятельносТи организации, подлежащеи
органомсамообследованию, устанавливаемых федеральным

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной rrолитики и нормативно-правовому реryлированию в

сфере

2.4. Результаты самообследования гимн€tзии оформляются в виде отчета,

включающего анаJIитическую частъ и результаты аныIиза показателеи

деятельности организации, который подписывается руководителем

организации и заверяется ее печатью.

3. ознакомление с результатами самообследования

Размещение отчетов организации информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте

организации в сети "интернет", и направление

осуществляются не позднее 20 апреля текущего года
у{редителю


