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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий локальный нормативный акт – Положение о проведении 

самообследования разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции),  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

- Уставом АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ», 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими предоставление конкретных услуг, в рамках осуществления 

АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» уставных и лицензионных видов 

деятельности. 

1.2. Самообследование проводится АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» 

ежегодно. Форма отчета о результатах самообследования утверждается 

учредителем. 

1.3. Обобщенные оценки, отдельные данные, представленные в отчете, 

служат основанием для принятия управленческих решений по повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг и определения стратегии развития АНО 

ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ». 

1.4. Информация, содержащаяся в ежегодном аналитическом отчете 

готовится по направлениям: оценка образовательной деятельности; содержание и 

качество оказываемых услуг;  организация учебного процесса; востребованность 

услуг; качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; оснащенность материально-технической базы; функционирование 

внутренней системы оценки качества образовательных услуг.  
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II. Порядок проведения самообследования 

 

2.1. Самообследование проводится ежегодно и включает в себя следующие 

этапы: 

- планирование и подготовку; 

- организацию и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов и формирование отчета; 

- рассмотрение и принятие отчёта учредителем. 

 

III. Сроки и форма проведения самообследования. Обеспечение открытости и 

доступности информации 

 

3.1. Основной формой проведения самообследования является мониторинг. 

3.2. Самообследование в АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» проводится 

ежегодно, период проведение определяется действующими нормативными 

правовыми актами, регламентирующими сферу образования. 

3.3. При проведении самообследования оценивается фактическое положение 

дел по рассматриваемым вопросам. 

3.4. Отчет о самообследовании АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» 

рассматривается и принимается учредителем и размещается на официальном сайте 

АНО ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» в сети «Интернет».  

 

IV. Результаты самообследования 

 

4.1. Результаты самообследования могут служить основанием для принятия 

административных управленческих решений директором и(или) учредителем АНО 

ДО УКПЦ «ИНТЕРНАЦИОНАЛ» .  

 


