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Порядок проведения самообследования ДШИ г. Советска 

 

Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 

29, п.3,13 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации”, (далее – Порядок), приказом 

Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. N 462 «Об утверждении порядка самообследования образовательной 

организации», приказом Министерства Образования и Науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения 

самообследования ДШИ г. Советска  (далее – Школа). 

1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования (далее – Отчет). 

1.4. Самообследование проводится Школой ежегодно. 

 

2.Этапы самообследования 

 

2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию Школы; 

- проведение процедуры самообследования в установленные 

законодательством сроки; 

- обобщение полученных результатов и составление на их основе письменного  

Отчета; 

-  размещение Отчета о самообследовании на сайте Школы. 

 

3.Процесс самообследования 

 

3.1.В процессе самообследования проводится: оценка: 

- оценка эффективности системы управления Школой; 

 



- оценка качественного уровня кадрового, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения, эффективности внутренней оценки 

качества основных направлений деятельности Школы, информационная 

открытость; 

- анализ  показателей  основных направлений деятельности Школы за 

отчетный период, в том числе: 

 - оценка содержания и качественного уровня организации учебного процесса, 

эффективности и полноты реализации всех видов образовательных программ, 

уровня  подготовленности  и профессиональной востребованности 

выпускников; 

- оценка активности, качества и разнообразия форм  методической работы в 

Школе, осуществления мероприятий, способствующих профессиональному 

росту педагогического состава, результатов аттестации преподавателей и 

концертмейстеров, результатов инновационной деятельности, проблем и 

успехов в  реализации дополнительных предпрофессиональных 

образовательных программ в области музыкального искусства; 

- оценка профессионального уровня творческой деятельности педагогов и 

учащихся Школы, результативности  участия в различных видах творческих 

состязаний – фестивалях, конкурсах, выставках и др.; 

-оценка эффективности и разнообразия форм внеклассной работы, 

осуществляемой в Школе, социальной востребованности предоставляемых 

Школой услуг по эстетическому воспитанию и художественному 

просвещению молодежи микрорайона, города. 

 

3.2. Результаты самообследования Школы оформляются в виде Отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности Школы. 

 

4.Форма и сроки проведения самообследования 

 

4.1.Самообследование проводится по решению Педагогического Совета  

Школы. 

4.2.Директор  издает  приказ  о  порядке, сроках проведения 

самообследования. 

4.3.Самообследование проводит заместитель директора; 

4.7. Отчет подписывается директором Школы и заверяется печатью. 

4.8.Отчет о результатах  самообследования размещается  на сайте Школы в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет и направляется 

учредителю не позднее 20 апреля текущего года. 

 

 

 



5.Ответственность 

 

5.1.Ответственность за достоверность информации, своевременное 

размещение Отчета о результатах самообследования в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет   и предоставление  Отчета учредителю 

несет директор Школы 
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