
Приложение Ng 3 к приказу
2.202|r, Ns224bll

ю
ректор
мип

ребенка>
Боженко

202|г.

Порядок
проведения самообследования

в Обществе с ограниченной ответственностью Малом инновационном предприятии' <Центр развития таJIантов ребенка> города Сургуга, ХМАО-Югры
(ООО МИП <Центр рiввития талантов ребенка>)

Настоящий Порядок разработан и утвержден в соответствии с нормами
Федера-гlьного закона от 25.11.2013г. Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> (пункт 13 часть 3 статья 28, пункт 3 часть 2 статъя 29), Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. JtlЪ 462 <Об

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией>> и
иных локшIьных нормативных актов, регулирующих неосновную деятельность общества.

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования в ООО
МИП кЩентр развития талантов ребенка> города Сургута, ХМАО-Югры (далее -
Щентр).

2, Щелями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности Щентра, а также подготовка отчета о

результатах самообследования (дшее - отчет).
3. Самообследование проводится обществом ежегодно.
4, Процедура самообследования вкJIючает в себя следующие этапы:

- планирование и подготовку работ по самообследованию Щентра;
- организацию и проведение самообследования в Щентре;
- обобщение полученных результатов и на их основании формирование отчета;
- рассмотрение отчета Учредителями Щентра.
5, Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц (рабочiш группа,
ответственный исполнитель), привлекаемых для его проведения, определяется
обществом самостоятеJъно и закрепJuIется соответствующим приказом кО
проведении самообследования в Обществе с ограниченной ответственностью
Ма-гlом инновационном предприятии <Щентр рalзвития талантов ребенка> города
Сургута, ХМАО-Югры.
6. В процессе самообследования проводится оценка:
- воспитательно-образовательной деятельности (на основании удовлетворенности
клиентов);
- системы управления Щентром;
- качества кадрового, 1^rебно-методического обеспечения материa}льно-
технической базы;
- анализ покilзателей деятельности организации, подлежащей самообследованию,
определенных в Тест-картах качества услуг Щентра: общЕuI оценка (тест-карта
менеджерц организация питания - Тест-карта качества питания, ре:rлизация
образовательных задач * Карта-профессионального мастерства педагога);
- численность детей, охваченных услугой по присмотру и уходу: из числа детеЙ
муниципальной очереди; из числа детей сторонних;



- (посещаемость) количество детей, пропустивших услугу по причине болезни;
- количество педагогических кадров и иных специалистов, прошедших курсы
повышеЕия квалификации;
- количество детей, с выявленной одаренностью в определенной области;
- количество детей, получающих дополнительные услуги;
- повышение уровня компетентности родителей в вопросе информационной
безопасности и степень удовлетворенности услугами (присмотр и уход,
образование, дополнительные услуги, отношение персон,rла - сервис) - отзывы
7. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, вкJIючающего

анiIлитическую часть и результаты анализа показателей деятельности, подлежащей
самообследованию.

8. Отчет составJuIется по состоянию на 01августа текущего года (годовой анализ).
9. Отчет представляется на заседании Совета у{редителей и утверждается приказом

по I-{eHTpy кОб утверждении отчета о самообследовании за 20_ l20_ учебный год>),
подписывается генерatльным директором и заверяется его печатью.

10. Размещение отчета Щентра в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе на официальном саЙте ООО МИП <Щентр развития талантов ребенка>> в сети
<Интернет> по адресу: проезд Первопроходцев, |2l|,и направление его Учредителям по
запросу.


