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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила проведения самообследования Автономной 

некоммерческой организации дополнительного образования «Центр развития культуры и искусств» 

(далее – Центр). 

1.3. Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Центра, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

2. Сроки, форма и правила проведения самообследования и состав лиц для его 

проведения. 

2.1. Процедура самообследования включает в себя планирование и подготовку работ по 

самообследованию, организацию и проведение самообследования, обобщение полученных 

результатов и на их основе формирование отчета, рассмотрение отчета Советом Правления. 

2.2. Самообследование проводится на основании приказа о проведении самообследования. 

2.3. Процедура самообследования реализуется в соответствии с установленным Положением. 

2.4. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения, 

определяются Центром самостоятельно на основании приказа с учетом настоящего Положения.  

2.5. При проведении самообследования могут быть использованы методы наблюдения, анкетирования, 

тестирования, собеседования, концертов, др. 

2.6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности и организации 

образовательного процесса. 

2.7. По результатам проведенного анализа проводится оценка. 

 

3. Отчет о результатах самообследования. 

3.1. Результаты самообследования Центра оформляются в виде отчета. 

3.2. Отчет по самообследованию формируется по состоянию на 1 апреля текущего 

года.  

3.3. Результаты самообследования рассматриваются на заседании  

Совета Правления. 

3.4. Отчет подписывается директором Центра и заверяется печатью. 

3.5. Размещение отчета на официальном сайте Центра в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его Учредителю осуществляется не позднее 20 

апреля  текущего года. 

 

 

 


