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Приказ

J\Ъ

5 от 28.01.202|

кО проведении процедуры самообследования
качества образовательноЙ деятельности в МАУДО
ЦРТДЮ кРадость> г. Орска>

В соответствии с п.3 части 3 сгатьи 28 Фелерального закона oT29 декабря 20l2г. Jф
27з-ФЗ ((об образовании в Российской Федерации>, с приказами Министерства
образования и науки РФ от 14.06.2013г. NЪ 462 <<об утверждении Порядка проведения
самобследования образовательной организацией> (с изм. от 14.12.20|7г. Jф 1218 ко
внесении изменений в Порядок проведения самобследования образовательной
организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
ФедерациИ оТ |4 июня 201Зг. ]ф 462))), от 10.12.201Зг. лЪ 1з24 <об
утверждении

показателей
деятельности
ооразовательнои организации,
подлежащей
самообследоваIIию)), приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
13.03.2019 N9114 коб утверждении показателей, характериз}тощих общие критерии
оценки качества условий осуtцествления образовательной деятельности организациями,
осуtцествляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, образовательным программам среднего профессионального обучения,
дополнительным общеобразовательным программам)), письма министерства образования
Оренбургской области от 20.01.202l Jф 0|-1з1245 <<О rrрt_lведении самообследования) в
t{елях обеспечения откры.гости и достуrIности информации

Приказываю:
l. Провести процедуру самообследования качества образовательной деятельности за
2020 год.

2. Утвердить порядок проведения Itроцедуры самообследования:
2.1 .создать рабочую группу для проведения подготовительной
работы

к
самообследованию в составе:
- т.п. Алферова - зам. директора по образовательной
деятельности;
- А.А. Киселева - зам. директора по организационно- массовой
работе;
- Т.Н. Ливадний - зам. директора по АХЧ;
- м.Б. Веденева - методист, член наблюдательного совета;
- т.д. Павлова - руководитель структурного подразделения;
- с.в. Соснина - руководитель структурного подрiвделения.
2,2. Определить содержанЙе самообследования, критерии и покaватели, методы
сбора
и анациза информации
2,з. Провести обучение, инструк,гажи и семинар по проведению самообследования в
период с 10 по 15 марта.
2.4. В процессе самообследования llровести оценку:
- качества воспитательно - образовательного процесса;
- системы внутреннего контроля качества образования;
- качества массовой культурно- досуговой
деятельности;
- эффективности управления
учреждением;
- кадрового обеспечения У!о и системы
работы с кадрами;

-

эффективности уrебно

-

методического. библиотечно- информачионного

обеспечения;
- материirльно- технической базы учреясдения;
- функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- покzLзателей деятельности учреждения.
З. Утвердить сроки и форму проведения самообследования:
З.1. Основной формой проведения самообследования является мониторинг KaLlecTBa
образовательной подготовки обучающихся :
3.2. Самообследование в МАУ!О (ЦРТДЮ кРалость> г. Орска>> проводить ежегодно в
период с 15 января по l0 марта за предыдуций учебный год.
3.3. Самообследование проводится в структурных подразделениях МАУДО кIJРТЩЮ
<Радость> г. Орска>, в рамках которых оценивается фактическое положение дел по
рассма I,риваемым вопросам ;
3.4. С 10 по 15 марта
руководителям структур}]ых подразде.пений сдать отчеты о
проведении самообслi'еЪования (в печатном и электронно]\1 ви,rе)
3.5. В период с 15 марта по 30 марта провести ана-rIиз отчетов о самообсJIеllовании
структурньж подразделений и подготовить отчет о самообследовании N4АУДО (ЦР'ГДЮ
кРадость> г. Орска>. Отчет о самообследовании рассмотреть и согласовать на Совете
учреждения 1 апреля.
3.6. Отчет по итогам самообследования разместить на официаJIьном сайте учреждения в
сети <Интернет> и направить бумажный вариант самообследования в Управление
образования до l5 апреля.
3.7. Обеспечить открытость и доступность информации.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

-

!иректор МАУДО (

fl.A. Редько
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