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1. Общие положепия
1.1. Настоящее поло}кение об организации и проведении самообследова}Iия

(далее 11оложение) опредеJIяет основItые нормы и fIринципы проведения

самообследования в I{eHTpe иностранных языков <Терра Лингвы (далее - Организация).

1.2. Положение Орга}Iизации разработано в соответствии с Федера;rьным законом от

29.|2,2012j\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской ФедерацииD,IIрикiвом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г, Лs 462 кОб утверждении
Порядка проведения самообследоваЕия образовательной организации), постановлением

Правительства Российской Федсрации от 10.07.201З г. J\Ъ 582 <Об утверждении Правил

размешения на официаJIьном сайте образователыtой организации в информационно-

телекоммуникационной сети кИнтернет> и обновлеЕия информации об образовательной

организации)).

1.3. Процедуры, инструментарий самообследования разрабатывается Организацией.

1.4. Результаты самообследования подлежат размеtцению Еа официальном саЙте

Организации в виде отчета о самообследовании (далее - Отчет).

1.5. Пооредством Отчета учредитель и директор Организации, участники
образовательньгх отношений, представители заинтересованных структур получают

достоверную информацию о содержании, условиях, и результатах образовательной

деятельности в Организации.

2. Щели и задачи самообследования
2.1. Самообследование проволится с целью обеспечения доступности и открытости

информации о деятельности Организации.

2.2, Заджей самообследовtlния является оцеЕка образовательной деятельности
Организации, в том 1мсле системы уrrравления, содержания и качества подготовки

обучающихся, организации образовательной деятельности, качества кадрового, учебно-
методического обеспечения, материально-технической базы.

2,З. При шроведении самообследования могут быть испоJIьзованы результаты
мониторинга внутренней системы оценки качества образования.

2.4. По итогам самообследования Организация:

- вьu{вляет уровень соответствия образовательной деятельности требованиям

законодательства, в том числе позитивные и негативные тенденции в критериях

оценивания;

-определяет резервы развития Организации и причины отклонеIIий объектов

самообследования, в том числе составJIяет прогнозы изменений в объектах

самообследован ия;

- корректирует систему внутренней оценки деятельности Организации с учетом
использованных в процессе самообследования методик? способов оценки и вьшвленных

недостатков объектов самооцснки;

- принип,{ает меры по коррекции тенденчий образовательной деятельности и при

необходимости вносит изменения в образовательную деятеJIьность Организации.

3. Организация самообследовация



3. 1. Организация проволит самообследование ежегодно.

3.2. Проведение самообследования вкJlючает в себя:
* планирование и подготовку работ по самообследоваЕию Организации;
- организациюипроведениесамообследоваIrиJ{;
- обобщение полученных результатов и формирование Отчета;
_ рассмотрение Отчета rrедагогическим советом, учредителем и директором

Организации.
З.3. Щ;rя проведения самообследования исirользуются следуюrцие формы и методы:

- мониторинг уровня освоения дополIlительных обrцеразвивающих программ

обучающимися;
- плановыезапросыинформации;
- анациз качественных и колIlчественных показателей деятельности Организации;

- анкетирование,опросы;
_ иные формы и методы, rrозволяющие оценить качество оказываемых

образовательных услуг.
З.4. [иректор Организации издает цриказ об утверrкдении сроков проведения

самообследования и составе рабочей груrrпы, ответственной за проведение

самообследования и шодготовку Отчета.

4. Состав должностных лиц, привлекаемых к проведению самообследования и
направлеЕия их деятельности

4.1. В рабочую группу по проведению самообследования входят:
- директор;
- заместительдиректора;
_ участникипедагогическогосовета,

4.2. Щиректор Организации:
- обеспечивает локальную нормативную базу rrроведения самообследования,

подготовки Отчета;
- обеспечиваетпредоставлениеобщественностиОтчета;
- контролирует выrrолнение графика подготовки Отчета;
- консультирует? по необходимости? лиц, rrредоставляющихинформацию;
- содействует оптимизации процедур подготовки Отчета;
- содействует осуществлению обратной связи с участниками образовательных

отношений в вопросах доступности информации, содержащейся в Отчете;
- разрабатывает и реализует систему мер по информироваI{ию педагогических

работников о целях и содержании Отчета.
4.3. Замеотитель директора:

- обеспеtмвает сбор информации, подлежащей включению в Отчет, согласно

вьшопняемому функционапу и в соответствии с приказом директора;
- разрабатывает шаблоны документирования информаuии, включаемой в Отчет;
- вносит предложения irо автоматизации irроцедур пOдготовки Отчета;
- обеспечивает размещение Отчета на официа;rьном сайте Организации;
- осуществляет техническое сопровождение подготовки, размещения и

последующего обновления электронной версии Отчета.
4.4. Участники педагогического совета:

- участвуют в разработке структуры Отчета;



- обеспечивают сбор информации, подлеrкаllцей включеЕию в Отчет, соГJIаснО

выпOлняемому функционалу и в соответствии с приказом директора;

- осуществляют итоговое написание отчета согласно выrrолняемому функционалу и

в соответствии с приказом директора.
4.5. Работа по самообследованию Организации закаЕчивается не позднее 15 августа

текущего года (без учета сроков контрольньж мероrrриятий по реализации комплекса мер,

направленных на устранение вьu{вленных в ходе самообследования недостатков и

совершенствованию деятельности образовательной организации).

4,6. При проведении самообследования могут быть использованы следующие

методы:

- наблюдеЕие;

анкетирование;
* мониторинги;

- тестирование;

собеседование;

- определение обобщающих показателей и др.

4.7. Самообследование проводится в форме анализа следующих основнь!х

направлений деятельности Организации:

- управление Орl,анизацией (анализируется организационно-шравовое обеспечеrrие

образовательной деятепьности, соответствие организации управления уставным
требованиям, соответствие собственной нормативной и организационFrо-

распоряди,гельной доктментации действуюrцему законодательству РоссиЙсКОЙ

Федерации и уставу);
- образовательнаJI деятельность, организация учебного процесса (анализируется

выполнение дополнительных обrцеразвивающих программ (дашее - Программы),

расписание учебных занятий, формы и виды учебных занятий, соблюдение праВил и

инструкций по охране труда;
_ содержание и качество освоение Программ обучаюrцимися (ана,чизирУютСя

результаты экзаменOв. в том числе международЕых, участие обучаЮщиХСЯ В

творческих конкурсах, олимпиадах) ;

- качество кадрового состава (анализируется фактическtul численность работников на

соответствие расписанию занятий в Организации, квашификация педаГОГИчесКиХ

работников, дополнительное профессионаJIьное образование работников,

результаты внутренней аттестации, результаты научно-методической работы и ДР.);

- качество учебно-методического обеспечения, информационных ресурСОв (ВеДеНИе,

своевременность обновления официального сайта в информациоЕно-

телекоммуникационной сети кИнтернет>) и др.);

- качество материально-технической базы (анализируется материilльно-техничеСКОе

обеспечение образовательной деятельности, электронные средства обучения,

<Интернет>, оборудование помещеЕий в соответствии с государственными нормами

и требованиями);
- функционирование внутренней системы оценки освоения Программ (ана_пизируется

входной контроJIь, оргаЕизация и результаты текушего KoHTpoJu{ успеваеМОСТИ,

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся).
4.8. По результатам проведенного анаJl'иза проводится оценка основнъIх



направлений деятельнOсти Оргаяизации.

5. ОформлеЕие результатов самообследования
5.1 Результаты самообследованиl{ Организации оформJu{ются в форме Отчета,

включающего анаJIитическую часть и результаты анализа показателей деятельности.
5.2. Отчетньrм периодом является предшествующий самообследованию

капендарный год,

5.З. Отчет подписывается директором Организации.

6. Порядок внесения измепений и (или) дополнений
б.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Полохrение подлежат открытому

обсуждению на заседании рабочей группы по проведению самообследования.

6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся и утверждаются rrриказом

д}Iректора Организации.


