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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения самообследования (далее –
Положение) определяет основные нормы и принципы проведения самообследования в ООО
«Академия знаний», Учебном центре «Академия знаний».
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 М 582 "Об утверждении правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно -телекоммуникационной сети
“Интернет” и обновлении информации об образовательной организации"; приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 М 462 "Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией", приказом Минобрнауки России от
10.12.2013 М 1324 "Об утверждении показателей детальности организации, подлежащей
самообследованию"; письмом Минобрнауки России от 28.10.2010 М 13 - 312 "О подготовке
публичных докладов"; письмом Минобрнауки России от 03.04.2015 М АП - 512/02 "О
направлении методических рекомендаций по НОКО", иными нормативными актами, Уставом
ООО «Академия знаний», положением о структурном подразделении Учебном Центре
«Академия знаний», Положением о внутренней системе оценки качества образования ООО
«Академия знаний» (далее — ВСОКО).
1.3. Процедуры, инструментарий, сетевой график проведения самообследования
определяются генеральным директором ООО «Академия знаний».
1.4. Самообследование является инструментальной подсистемой ВСОКО; согласуется
с ней в части привлекаемых к процедурам самообследования должностных лиц; оценочных
методик; способов сбора и обработки информации.
1.5. Результаты самообследования подлежат размещению на официальном сайте в
виде отчета о самообследовании.
1.6. Посредством отчета о самообследовании учредитель ООО «Академия знаний»,
участники образовательных отношений, представители заинтересованных структур и др.
получают достоверную информацию о содержании, условиях и результатах образовательной
деятельности Учебного центра «Академия знаний».
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
2.1. Цель проведения самообследования —самооценка содержания, условий и
результатов образовательной деятельности Учебного центра «Академия знаний» с
последующей подготовкой отчета о самообследовании для предоставления учредителю ООО
«Академия знаний» и общественности.
2.2. В ходе проведения самообследования осуществляется сбор и обработка
следующей информации: общая характеристика образовательной деятельности Учебного
центра «Академия знаний»; система управления Учебного центра «Академия знаний»;
особенности организации образовательного процесса; качество кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного обеспечения и материально-технической базы
качество подготовки обучающихся; анализ показателей деятельности Учебного центра
«Академия знаний», подлежащей самообследованию.
2.3. Самообследование призвано установить уровень соответствия образовательной
деятельности Учебного центра «Академия знаний» требованиям, предъявляемым к
образовательным организациям.

2.4. По итогам самообследования:
-выявляются позитивные и (или) негативные тенденции в объектах оценивания
(самооценивания), в образовательной системе Учебного центра «Академия знаний» в целом,
резервы ее развития;
-определяются причины возникновения отклонений состояния объекта изучения и оценивания
от параметров, формируемых с учетом требований действующего законодательства РФ в сфере
образования;
-определяются меры по коррекции выявленных негативных тенденций образовательной
деятельности Учебного центра «Академия знаний».

III. ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ.
3.1. Самообследование проводится ежегодно.
3.2. Проведение самообследования включает в себя:
-планирование и осуществление процедур самообследования;
-обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета о
самообследовании, предоставляемого учредителю ООО
«Академия знаний» и
общественности.
3.3. Под процедурой самообследования понимается действие должностного лица,
направленное на получение и обработку достоверной информации согласно закрепленным за
этим должностным лицом направлениям деятельности и в соответствии с его
функциональными обязанностями.
3.4. В проведении самообследования используются следующие формы и методы:
-плановые запросы информации;
-качественная и количественная обработка информации;
-экспертная оценка (включая экспертирование документов);
3.5. Результаты самообследования предоставляются в форме отчета, который
готовится с использованием оценочной информации, полученной по итогам проводимых в
Учебного центра «Академия знаний» мониторингов, диагностик, комплексных контрольных
работ, а также информации о результатах итоговой аттестации учащихся.
3.6. Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный
год;
3.7. Отчет о самообследовании предоставляется учредителю и размещается на
официальном сайте Учебного центра «Академия знаний» не позднее 20 апреля текущего года.
3.8. Ответственность за подготовку, своевременное размещение на официальном сайте
отчета о самообследовании и достоверность входящей в него информации несет генеральный
директор ООО «Академия знаний».
3.9. Отчет подписывается генеральным директором и заверяется печатью.
3.10. Ответственность за предоставление отчета о самообследовании учредителю
несет генеральный директор ООО «Академия знаний».
IV. СТРУКТУРА ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ.
4.1. Отчет о самообследовании включает следующие разделы:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
8. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
9. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ
10. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Академия знаний»
г. Астрахань

«26» июня 2017 г.
ПРИКАЗ №11
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Утвердить положение о проведения самообследования в ООО «Академия
знаний», Учебном центре «Академия знаний».
2.
Организовать свободный доступ слушателей и заказчиков к данному порядку.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор ООО «Академия знаний» __________________________Русанова Н.С.

