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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения самообследования и утверждения отчета о 

результатах самообследования МБУДО «Детская художественная 
школа» г. Магнитогорска 

 
Общие положения 

 
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 3 
части 2 статьи 29) и Положением о Министерстве образования и науки 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466.  
2. Настоящее Положение устанавливает правила проведения 
самообследования МБУДО «Детская художественная школа».  
3. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 
и открытости информации о деятельности ДХШ, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования (далее - отчет).  
4. Самообследование проводится ДХШ ежегодно.  
5. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

 планирование и подготовку работ по самообследованию ДХШ;  
 организацию и проведение самообследования в ДХШ;  
 обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета;  
 рассмотрение отчета педагогическим советом ДХШ, к компетенции 

которого относится решение данного вопроса.  
6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 
деятельности, системы управления организации, содержания и качества 
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 
выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 
также анализ показателей деятельности ДХШ, устанавливаемых 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. (Пункт 3 части 2 статьи 29 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 



Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).  
7. Отчет осуществляется заместителем директора по УВР по следующим 
показателям деятельности ДХШ (Приложение 1).  
8. Результаты самообследования ДХШ оформляются в виде отчета, 
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности ДХШ, подлежащей самообследованию.  
Отчет составляется по состоянию на 1 апреля текущего года, подписывается 
директором ДХШ и заверяется ее печатью.  
9. Размещение отчета на официальном сайте школы в сети «Интернет», и 
направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего 
года.  
 

Приложение 1  
ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МБОУДОД «Детская художественная школа» города 
Магнитогорска,подлежащей самообследованию 

 
№ 
п/п  

Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  человек  
1.1.  Общая численность учащихся, в 

том числе:  
человек  

1.1.1.  Детей дошкольного возраста (3 - 7 
лет)  

человек  

1.1.2.  Детей младшего школьного 
возраста (7 - 11 лет)  

человек  

1.1.3.  Детей среднего школьного 
возраста (11 - 15 лет)  

человек  

1.1.4  Детей старшего школьного 
возраста (15 - 17 лет)  

человек  

1.2.  Численность учащихся, 
обучающихся по образовательным 
программам по договорам об 
оказании платных 
образовательных услуг  

человек  

1.3.  Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более 
объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности 
учащихся  

человек/%  



1.4.  Численность/удельный вес 
численности учащихся с 
применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей 
численности учащихся  

человек/%  

1.5.  Численность/удельный вес 
численности учащихся по 
образовательным программам для 
детей с выдающимися 
способностями, в общей 
численности учащихся  

человек/%  

1.6.  Численность/удельный вес 
численности учащихся по 
образовательным программам, 
направленным на работу с детьми 
с особыми потребностями в 
образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе:  

человек/%  

1.6.1.  Учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья  

человек/%  

1.6.2.  Дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей  

человек/%  

1.6.3.  Дети-мигранты  человек/%  
1.6.4.  Дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию  
человек/%  

1.7.  Численность/удельный вес 
численности учащихся,  

человек/%  

 


