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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении самообследования  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения «Центр регионального и международного сотрудничества» (далее – 

Положение) разработано на основании: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

- Приказа от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (далее – Порядок); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324  

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582  

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации»; 

- Устава Санкт-Петербургского государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения «Центр регионального и международного 

сотрудничества». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения самообследования 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения «Центр регионального и международного сотрудничества» (далее – Центр). 

 

2. Цели и задачи проведения самообследования 

2.1. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности Центра, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

2.2. Задачам проведения самообследования являются: 

2.2.1. Получение объективной информации о состоянии образовательной 

деятельности. 

2.3. Установление степени соответствия фактического (реального) состояния 

образовательного процесса планируемому состоянию. 

2.4. Разработка мер коррекции, направленных на предупреждение развития 

негативных явлений в образовательном процессе. 

 

3. Организация и проведение самообследования 

6.1. Самообследование проводится один раз в год по решению Совета Центра  

до 20 апреля следующего за отчетным годом. Директор Центра издает приказ  

о порядке, сроках проведения самообследования и составе комиссии.  

6.2. Оценка и анализ деятельности Центра проводится за отчетный период  

(1 год) и завершается формулировкой целей и задач, обеспечивающих стабильное 

функционирование и развитие организации в следующем году. 
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6.3. Состав лиц, привлекаемых для проведения самообследования: 

- директор Центра; 

- заместители директора; 

- руководители Совета обучающихся и родителей Центра. 

6.4. Сроки проведения самообследования: 80 дней. 

6.5. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию Центра; 

- организацию и проведение самообследования в Центре; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета  

о самообследовании Центра; 

- рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседании 

Совета Центра. 

6.6. Процедура самообследования проводится по следующим направлениям: 

- оценка соблюдения обязательных требований к соответствию содержания 

реализуемых образовательных программ дополнительного образования. 

- оценка соответствия образовательных программ требованиям 

законодательства Российской Федерации, распорядительным документам Центра. 

- оценка соответствия качества подготовки обучающихся и слушателей 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

- оценка социальных условий пребывания обучающихся в образовательном 

учреждении согласно требованиям Российской Федерации. 

- оценка кадрового обеспечения образовательного процесса уровня 

профессиональной компетентности педагогов. 

- оценка учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

- оценка библиотечно-информационного обеспечения образовательного 

процесса. 

- оценка материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

4. Результаты проведения самообследования 

4.1. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности Центра. 

4.2. Отчет о результатах самообследования подписывается директором Центра  

и заверяется печатью Центра. 

4.3. Отчет о результатах самообследования размещается на официальном сайте 

Центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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