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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения самообследования
в ЧОУ ДПО “Академия родительского образования”

1. Общие положения.
1. 1. Настоящее
Положение
устанавливает
правила
проведения
процедуры
самообследования в ЧОУ ДПО “Академия родительского образования” (далее Академия) и разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных
документов:
－ Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. “Об образовании в Российской
Федерации” (п.3. часть 2, статья 29);
－ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
года № 462 “Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией”;
－ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря
2013 года № 1324 “Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию”;
－ Устав Академии.
1. 2. Самообследование проводится административной группой и сотрудниками Академии
на основании приказа, издаваемого ректором Академии.

2. Сроки и этапы проведения самообследования.
2. 1. Самообследование проводится Академией ежегодно после завершения календарного
года.
2. 2. Процедура самообследования включает в себя следующие организационные этапы:
2.2.1. планирование и подготовку необходимых работ по самообследованию Академии;
2.2.2. организацию и проведение самообследования Академии в соответствии с имеющимися
рекомендациями;
2.2.3. обобщение полученных результатов и формирование отчета;
2.2.4. рассмотрение и утверждение отчета педагогическим советом Академии.

3. Цель и форма проведения самообследования.
3. 1. Цель самообследования - анализ эффективности образовательной и проектной
деятельности Академии, а также обеспечение доступности и открытости информации о
содержании и результатах проводимой работы.
3. 2. Форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения,
определяются Академией самостоятельно.
3. 3. В процессе самообследования проводится оценка:
－ системы управления Академией;
－ содержания и качества подготовки обучающихся;
－ организации учебно-воспитательного процесса;
－ качества
кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы;
－ функционирования внутренней системы оценки качества образования;
－ соответствия показателей деятельности Академии требованиям, установленным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.

4. Результаты проведения самообследования.
4. 1. Результаты самообследования Академии оформляются в виде отчета, включающего
аналитическую часть и анализ показателей деятельности по состоянию на 1 апреля
текущего года, следующего за отчетным.
4. 2. Отчет рассматривается педагогическим советом, утверждается ректором Академии.
4. 3. Размещение отчета в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе - на
официальном сайте Академии в сети “Интернет”, осуществляется в течение 10 дней
после утверждения отчета, но не позднее 20 апреля текущего года, следующего за
отчетным.

