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1. О бщ ие положения
1.1. Н астоящ ее П олож ение разработано в соответствии с пунктом 3
части 2 статьи 29 Ф едерального закона Российской Ф едерации от 29 декабря
2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Ф едерации», приказом
М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 14 ию ня 2013
года № 462 «Об утверж дении П орядка проведения самообследования
образовательной организацией» и приказом М инистерства образования и
науки Российской Ф едерации от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверж дении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащ ей
самообследованию ».
1.2. П олож ение является локальным актом ООО «Туапсекурорт»,
утверж дено приказом руководителя ООО «Туапсекурорт», его действие
распространяется на всех работников.
1.3. Н астоящ ее
П олож ение
определяет
порядок
проведения
сам ообследования образовательного подразделения ООО «Туапсекурорт» и
порядок размещ ения отчета о его результатах в сети Интернет.

2. Цели и задачи самообследования
2.1. Ц елями проведения самообследования являю тся:
- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности
образовательного подразделения ООО «Туапсекурорт»;
- подготовка отчета о результатах самообследования.
2.2. Задачи самообследования: оценка образовательной деятельности,
системы управления, содерж ания и качества подготовки обучаю щ ихся,
организации учебного процесса, востребованности вы пускников, качества
кадрового,
учебно-м етодического,
библиотечно-инф ормационного
обеспечения, материально-технической базы, ф ункционирования внутренней
системы оценки качества образования, а такж е анализ показателей
деятельности.

3. Порядок и сроки проведения самообследования
3.1. П роцедура самообследования вклю чает в себя следую щ ие этапы:
- планирование и подготовку работ по самообследованию ;
- организацию и проведение сам ообследования в образовательном
подразделении ОО О «Туапсекурорт»;
- обобщ ение полученны х результатов и на их основе формирование
отчета;
- рассм отрение отчета учредителями;
- размещ ение отчета в инф ормационно-телеком муникационны х сетях, в
том числе на оф ициальном сайте.
3.2. Д иректор образовательного подразделения ООО «Туапсекурорт»
отвечает за проведение самообследования и формирование отчета.
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3.3. По каж дому разделу отчета определяю тся долж ностны е лица,
ответственные за подборку и предоставление соответствую щ ей информации.
П еречень обязательно предоставляемой информации и возникаю щ их в связи
с этим зон ответственности подразделений утверж дается руководителем
ООО «Туапсекурорт».
3.4. С амообследование
проводится
ежегодно.
Результаты
самообследования оформляю тся в виде отчета, вклю чаю щ его аналитическую
часть и результаты анализа показателей деятельности.
3.5. О тчет составляется по состоянию на 1 апреля текущ его года.
Размещ ение отчета в информ ационно-телекомм уникационны х сетях, в том
числе на официальном сайте, и направление его учредителю осущ ествляю тся
не позднее 20 апреля текущ его года.
3.6. О тчет подписы вается руководителем
и заверяется
печатью
организации.

4. Структура отчета
4.1. О бщ ие сведения об образовательном подразделении
НП Центр
«Олимп».
4.2. О рганизационно
правовое
обеспечение
образовательной
деятельности.
4.3. С истема управления.
4.4. О рганизация образовательного процесса:
- структура обучения;
- содерж ание обучения;
- качество обучения.
4.5. У словия реализации образовательны х программ:
- кадровое обеспечение;
- информ ационно-методическое обеспечение;
- м атериально-техническое обеспечение.
4.6. Выводы.
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