
ГIрпп,о;кение

к rгриr\а5у h4ýУДС ДFОТ
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Ф r.ýý}#*еДениiя {:&еяФФФс;тФдLъвftнFаýЁ в tsвl,Е{uЕýцýёж*-lяьЕ{{Ёфt бк*д_чt*т

у ч ре}ЁfJЁф н и ý* д {F ж ФJf Е *ё Te"rЁb н{} гФ *бр*з +B*Ei р{ж г*рФдс ý{*я,* *кру г
rrФлв*тяt <tý*Ba ЕФжЁ}i}i теýЕgик**i>

Е" Фбрдаже шФд*ifltевf Е*

1" 1. F{астояшдее Г{олоrкенио разработано в сtlФ,гtsетстЕиI{ о Фе7церальнь]к,{ Законом кОб
Образгэвании в РоссрIрlской Федеiзации> jф 2?З-ФЗ 0т 29.|2.2а12 г., Г{риказоLи

fulинистерства образ{эвания }l наyки РФ от 14 иrоня 201З г. М 462 "(}б зrтверждеЕiи}I
пФрfiдка прQВеДения QамФOболедования образслват:ельной ФрганизацI{еГ{"_ У*тавоlи
fofY}lицИГrаЛЬЕI0ГO бtод;кетнот,о образоtsательногФ ,vчрfr}цения допслнительЕого образOвания
ГФРФДСКОГ0 {}КРVГа Кополёв Мос:ковскоЙ облаоти кЩом lФньiх техникOв} и реглаh,rентирует
*Фдf,р}кание и пФрядOк прOв*дФЕlия самообследOЕаIJия в ъ4БУýс ДtоТ.
1.2" Ё-Iа*тояtцее rТолохсеьти* yстаIJавливае,г праЕила {rроЕед*FIия саzuтообслеJ]сваi-lр{я в
fu{Буд{] дIfiт,
i.З, Г{олохtеЁ{I4е 0 проведен}rи самообследФRанIая в Ь4БУflti ДtО'Т'утвер}lцается
дир*{tтФрФм и сФгласс}вьil_iается с Советом дЩ}ОТ.

Т{- ý{елв* ý{ з&д&чýй *дмообелелаЕанЕ{g.

2. i. Т{еляьди тIроведенI4я самOобс;rедовалtияв МБ ДД Д}оТ являLФтся.
* обеспечение дOслyilнссти и Фткрытос:ги информаIIIтL{ Ф деятсльFiости N{БУДG ДIОТ;
9 пФдгФт,ФIзка отчёта о ре:]уль,гатаь 0аr\{ообслсдования (да,,rее отчёт)"
2.2, Зада,tи саняообслiедова FIи я :

Ф а!;ff_лиз и ощ*нрiа сзбразова,телъной деятелт}цФ*.ги.
ф а}{fiлиз и оцеiiка сиýте&{ы упраЕJI*Frрrя ýЮТ;
Ф Фц*Е{ка {:+держаllия и качФстЕа пGдготФtsки Фбizчg16=,{ихся;
6 аЕЕализ ш *i]eнKa Fiачsо,IЕа кfiдt]ФlзGго" ч*лебно-м*тФдЕ4че*к*го. инф*рir,{&i{Ет*F{Flог{i

rъбдг. п ршрт: rяg,

е аFIа,циз и сщенка материальнФ-.гехническоГа базы;
ё ОЦ*нка ЭффективнOсти ФункrциоriирФЕания внутренн*й сист*шtы Фц€нки качестЕа

*бразования;
ф s'НаJlиЗ ilФкаЗателеЙ деятельности срг-анизации - ft,r{БУДО ЛkаТ, устаi{ав.циваФмых

феДератьньшI орган0I,"4 и*пФJIнительной вJтаоти" Фсущес]:вляFФfi{ип,{ функции по
ВЫРабОтке ГФс.Ударствеi+ной Еолитики и ldорЕлативнO-шравовФь4у регуJrlrЕ}оваflииз в сфере
образован ия;

е ФФJчLцествление внутрýl{нег0 ý(ФнтрOля за иOпOJIнеЕ{ифfuI закФнOдатФJ-iьOтва в сiбласти
образояlапия;

Ф ВЬiяВлf;Е{I,те f;лY"чаflЕ Iiарчiдег{ий и неисfiфлнения законФда,tелыJьiк и иных нормативнФ-
ГIРаВ*ЕЫ.Ч аКТФЕ" ЁЁ}iНЯ?Ие МеЁ ГТФ ia}t iТРЁ{еЧеltРiiС;;

* i}н*лиЗ при'iиti, -ц*х{эtiЕрi,,{ в **нФЕ* ý{аF\/шеt{иit, прлiг;ятр{е l.-{ер 1тФ и}; тiр*д,чi]F*iкл*i{иЕъ;
е оfiсбrцел{ис ri{JлyLi*цF{ьý{ р*зyJiьтЁт*Е и f€a и>"_ Фuн{}в* ф*рмирсл*а;;и* iiT.;dTa.



trli. Оргаffil{защшfi, Ешды9 фtlрвrЫ и метФдьч спшяообgдедоЕ&нIrя"

З. i. СаплIэOбсJ-IедOваI{и* прФвФдится в МБУ.Що дFот *rrqgрLъ;]НО.

З.2. Прочедура сап,{оФбсЛедования включает ts себя сJIедуtощие зтаllы:

ф планирс,tsанин и подготовку рабOт п0 саiъ{ФOбсдедOванию Фрганизещии;

ф *:*гаа i-i'j&Ё!{iС, Э,i iT*F ijFJ* 1i€н Еа* cabi tf +б c;i*l]o**H;,;* ;

* +б*f,;ээ*нlт* fi{}jэv'gеЕ{i{ых Р€lЗ5ЛlэтЁ.Т*Е и }{а 1€Х ФL.llsi+* форl+ъаii,rваIj},i* {iтчёта"

ф т}Ё*..frliэтрс]нiifi с,}тчtтЁ Со**тtэtд i-яЕЪ,'д+ дюТ. к K{_jFJГiЁTeHцEJr"f кФт*Fi}г* Фтн{з+ЕdтсЕ

l,-t,Lijт ilt.gt: п* рd,}i.-ll.ГЭ Eif 1.1 с:1:!1+{}бг.]lfд{lЕзtl14я

з.,ý. са;с:ки" фоrъма гrрФведg"г{rзя саьtс*з#*л*дifi*iiЕЁтfl" *{}с;та* лиtl? FIpTjБЛ*Ka*biblx Дffi

ЁрOts€д*riи t сам+обслff доЕаF,i{я, Фýтр*деji яютсЁ Г[fi i-i.Ч*З Ф b;l лрiрff кl,Фра л.kэ т

-З.4. Щиреtстор ЩtОТ ia {илн) пФ €гф гiOрYчЁник} Заь,с*{]Т;iт*л}! деiректФра вfiра#е Фс_iiЕц*ств,пять

*аi\iо{}бсл€дФваЕr}t* в рG,мках ВНзrтрglч**г+ к*нтFФлЁ рез:/jэьт,атФв деятФJ-тъljФстеэ раб+тнвlк+в

riФ вýгtросаill:
ф сФблЮдеitиF; дю,э" :JакФнФдаТелъgтЕа- РФ в об-rrаsтiа образ,лванэtя;

ё ФсуlцествJ]ениЯ лI*Т гФсударственноЙ ЕФли1ики * *бластрl 0бразФ8ания;

ý исг{ФлЬзOвания дюТ фииансовых и ь{атеррIаjтьньтg средств Е сФOтветстtsиЕl 0

нФрN{ативами;
в метФдичеOкФго обеsпечения в ФбразоватfrльнФм fiрOцеесе;

* рf;ыiиЗации гiёдагФгае,iiа дtэп+jiЁЁlтёJ-ть;чФгФ образ**а,чс,iя утв*р}кд*ЁЕiБiх *бpa:+*EaтЁJrbi-ii"EE

rтрOграеrМ И КаЛ#"г{Дарнi}-темат}iческих llла-F{Gв" сOблюдеE{ия _\iтБер}кденi]ьiя гi}афрIксв

рабо,гьт;
Ф с*fiлil]ления * f,{i{}Т устава, прав}i-т Е}FrYтреIl}{*гtэ трудGtsФгa} расrlФFядка и иF{ых

лФi,iаJ-iъ н bix аý{то {з ii}Ф'Г ;

Ф другим вопроеам в рамках ltФъ4ilетенции дире,i(тора ýк) г,

З.5. [dрИ оцеике деятельнФстрd педагсга доilсtJlнительtdогO ФбразоЕýания Е хOде

Ёаh,{оOбfiлýдоваЁ{l,;Я в 1]амкаХ ЕнутрсннflгФ контрФля учи1ь{вается *gдер}канрlf;

rт-рФфессиФн&гtьных кGмтrетеЕtIIий :

е въiполi]ение образователь}lых прогjJамь{ в полi{Фh4 ФбъФмg;

ф }ipCIBeцb знаF[ир:1, ]1/h4еНИЙ, наtsыкФв и комг{f,тенцр{и Фбучаiоц{иi(ýя;

8 развитие творческрiх сlтгJсФбн*Ст.'Й обyчаюшэ}4,ч*я;

* cTeтleitb самФ*тоят€льнOсти *буча}ощи-{ся;

* сФвр.lеС1ная дfiяТелънФf-)"{,Ь педагФга и обучанэijЕегФс-а;

ф HaJi ичИе бfi аi,оli,РиятнФт,0 эlй Фцi,lФl,lалiьнФЁФ r\Я йКРФ-FСriИF,ЯаТfi ;

ф yМ*!ll4e с"гбираТъ и ЕыстВаиватЬ учебный fu{атериец в сOФтветOтврiи + t{еляъ{и и задаtlами

образовательных шрФграмм;

# у&tение 0тбира,гЬ 00дер}каНие учебнOгс материала, нап,равлеЕlнсг0 на усвоеFillе

обучаюшцимися с{4степ4ы знаниЙ,
ё сiэs*{эбЁФстЬ к аэltрr-ткз}i Iт*дагФi-I-iчt*ких с;+,t}*а;цай. рефлелtсl,iИ, СВIi,iФ{.*:Т'*ЁтfrльЁi}&,jу

кФнт]Еt1лЮ за р*зул ьТатаh{ и т]Ёдагi}i,рiч*с KL]p: деýтел ьЁФ стц ;

ф ч:х,l*ние H{ipp*KTr,ip+BaTb сЕФi* д€ятФ:цьн+стъ-

Ф }i14,*i{и* 
,*J,бс]бпqатъ ýв{iй Фilы?:

*;Уrч{*Ние*{}*.таЕляТьi,{р*fi*J]рсЗФ*ыЕаТF"пýаНЁВ'}*ГбfраЭВиТрrя

Зл6" Методь{ кOнтроля деятельности подагOга:

Ф аt1кетирсЕанLrе;
g тfiстирOвание;
ф сФцi{аJIьны}-t 0прФс;
ф \{()гtи l,()pI,{] l t .



. наблюдение;
о изr{еFIие рабочсй и учебной докуьяецтации;
е анаJIиз сап{OанаIиза уроков;
а р€з},лЬтатЫ 1лчебной Д€ЯТЕ;lЬНости обучаiоIцихся.
З.7. fuiетсды кентрOJтя нац результатаьти уч*бной деятелънФстL{:о наблюдение;
о беседа,
. анкетирование,
э учебноетестирование;
. проверкадокументации;
. промежуточная и итоговая аттестация обучающихся;
о результативносТь }л{астия в конк.урсах, олимпиадах, соревнованиях и т.д.
3.8. Самообследование В мБудо дюТ в рамках внутреннего коЕ{троля может
осущестВJIяетсЯ в виде плановыХ или оперативныХ проверок" мониторингa, проведения
административного контроля, срезов обученности по образовательным программа,м.

Внутренний контроль в виде плановых цроверок осуIцествляется в соответствии с
утвержденныN{ планом-графиком, который обеспечивает периодичность и исключает
нерациоНаJIьное ДублироВание В организаЦии провеРок. оН доводится до членов
педагогического коллектива ts начале учебного года.

внутренний контроль в виде оперативных проверок осуiцествляется в целях
установления фактОв и проверки сведений о нарушениях. ук€Lзаннык в обращениях
обучаюЩихсЯ и их родИтелей (законных представителей) или других Iраждан,
оргЕIнизаЦий, урегуЛированиЯ конфликтных ситуаций в отношениях между участниками
образователъного процесса.

Внутренний контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет,
обработку и анализ информации об организации и резулirurа" образовательного процесса
лтя эффективного решения задач управления качеством образоuu"r".

внутренний контроль в виде административного контроля_ осуществляется директорOм
д}от или его заместителем по учебно-воспитательной работa . цьrr"о проверки
успешносТИ обl"rения в рамках тýкушi€г0 контроля усfiеваемости, прGь{ея{утФчнФtY; и
итоговоiа аттестации обучающихся.
З . 9. Формы внутреЕнего коЁiтроля i]p}I самообследованиt{ :

ё личЕоСтно-профессиоЕifuчьный контрсль;
ё теь4атический;
о комплексный (самообследование).
з.9.1. Личностно-профессион ьный контроль предполагает изуч€ние и анапиз
педагогиЧескоЙ деятельнОсти отдеЛьногО педагога дополнительного образования.
з .9 .2. Тематический контроль проводится по отдельным проблем,lм деятелъЕости,ЩЮТ.
темы контроля в соответствии с Планом рuб", дод дют,проблемно-ори анализом работir д}от по итог ого года, основными
тенденциями рсlзвития образования в городе, области. стране.
з.9.з. ОбобщаЮщиfr конТроль осуществляется в конкретном KJ-Iacce, группе, объединении.
Классно-Обобiuаiощий контроль нацравлен на полу"еrч"е инфорп,lации о состоянии
образовательного процесGа в объединении обучающихся, закреплеЕных за педагогом
дополнительного образования.
3 9 4._Комплексный контроль проводится с цельк) получения полной
информации о состоянии образовательного процесса в мБущо дюТ в целом или по



конкретной пР поел€дуtощего обеспечеЕия доступности и открытости
инфрмации о ти fulБУfiО ДОТ.

.Щля проведения оамФобследования гlрикЕtзом директора создаетGя ксмиссия, состоящаrI
из предсТавителей админисТрациИ мБудО д}от, рчксводителей структурi{ых
подра}делений. эффектlтвно работаюших педагGг*в дкiт.члены комиссии должны четко определить цели, задачи, разработать план
самообследования, распределить обязанности между собой.

перед каждыпd проверяющим ставится конкретная задача, устанавливаются сроки,
формы обобщения итогов самообследования.

члены педагогического коллектива знакомятся с целями} задачами, планом проведеi{ия
самообследования в соответствии с планом работы дют, но не менее чем за месяц до ее
начапа.

в процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности,системЫ )дIравленИя органиЗации, содержания и качества подготовки обучающ"*"",
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового,
учебно-МетодичесКого, инфОрмационНого обесПечения. материЕ}дЬно-технической базы,
функшионирования внуtренней системы оценки качества образования, а также анализ
пок€tзатеЛей деятеЛьF{остИ организации при реализации муниципiLльного задания.

по результатам самооболедования готовятся справки от каждого члена комиссии, на
основанИи котороЙ директором ft}OT формируется публичньiй отчёт, включающий
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организац ии2 и
издается прика^з об утверждении результатов самообследования.

публичный отчёт составляется по состоянию на 1 апреля текущего года.
отчёт на бумаrкном носителе подписывается директором и заверяется печатью

учреждения.
-{rазп,tеrцеНrте гlуб;титЧного отчёт,а на официа-тiьн+м *айте ь.{БудО ДК_lТ и

учредитеЛFо Фсуrце*ТЕl-UI€ТеЯ iie пL,}здиее ZtJ апреля тску-rlегФ гФда.

{Y" Ф*Е{ ев рI ьЕФ gЕ 
I} &ВЕсл Ев саея Ф *Sел *д *** н tё ж 

"

4. J . ffiравилэ сз-мФсlбс;-lёff ФЕfl}iия.
а самообf;ледGваниф осущ#отвjтяеТ Hoъclic*E+fi. я8з,чачФ;dяадя дивеЕ.l]Фр+м ДЮТ;Ф Е качесf,ве экспевтФв к j/ЧаСТИf* в само+бсjIедовании Е,1,+г\,Jт ilриЕлекi1тьrJя trTgptJ-tjHptf;

{компетеНтны* } ФргаfJIiзаЦи}; и +тд€-г{ьные СП eтi иаiэис:гы;
Ф дирекТФГj УТВffр;,j{да8т план-задание пФФвfiдfrЁ{,{я салдо*6*JIедФваfiия h4Боу дсд дtФтна тек_v{JIi4й _vч*#нЫй г*/], н&значает члffнi)Ё кФь4рiсf;и}4;

пдан-зiцанI4е Фliредfljтяет конкретtiые Есiпросьi и задачи для }(снкретнФго члеliа
кOfu{ исOиИ и дсл}кt]Ф *басшечriТь дOстатOчнуЮ информирOва}ifi Феть и сравнl4\{0G1ь
результ,аТов самсrоб*л*дФtsания для подгФтовки итоi"овФгФ документа пО оТДеJlьнЬ[}v1
разlцелеiЦ дOятел ьнФ оти о браЗOв ател ьн Ого у чре)I8I e}l и н ;
членъi Kcмi,icci,xi,i }lъ"teюT fiраБо заilраijjиватъ н*обходрifu{ук] лIнф*рплвциiс, р{зучать
дФкумен"Гащик), OтносяtцУIося К Iтред h,{е гу самообследOЕания ;

при обнару}кении Е ходе са,чдообсле,дOванрlя наруiпений законодатеJlьства Российсксwj
ФедерацИи в об-шасТи образоВания" сообrцаето" д*р*оrору ,ЩtОТ;
г{ри ш]эOведени,1 самоt}бс;rеJtrсtiания не требуется /l0ll0лнительi{ФгФ rтреJlупре}кдеtiрtя
шедагOгсЕ pi дрYги,Ч работниКiJв- еслИ В {тлаi{е*залаriиИ указаЁьi орilки t:ам*оS*ледФЁаЕ{иЁ.
шр}i {троведении Фilepa.TиBilыx гrрФtsег}ок ,]едагФл"и"tеокий Fабсэtглик пi]flд"illтреждает*я нt
м*нее Е{€Вlя За l день д,Ф цфсеrrtения зашятий:

н&гjраЕjiеt{и€ егФ



t в экстренных Сл)л{аях педагогический работник tlредупреждается не менее чем за 1
день до посещения урокоts (экстренным случаем ечитается письменная жЕtлоба на
нарушенИя праВ ребенка, законодательства об образовании).

4.2, РезуЛьтатЫ самообсЛедования оформляются в виде публичного отчёта,
согласовываются с подагогическим советом, }rверждаются Советом, подrrисываются
директором ЩЮТ, публикуются на официальном Ъайте мБоУ доД дюТ и передаются
}л{редителю,
4.3. ПО результаТам самообсл€.щов&ЕIия издается приказ об утверrкдении результатовсамообследования.
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