УТВЕРЖДЕНО
Приказом Лицея «Инфотех»
№ 8.4-ОД от 22.02.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения самообследования
и утверждения отчета о результатах самообследования
1. Основные положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462,
приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. № 1218, приказом
Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. №1324, Уставом Лицея «Инфотех»
(далее – Лицей), иными нормативно-правовыми актами в области образования
и локальными актами Лицея.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
Лицея «Инфотех», регламентирующим статус, основные понятия, принципы
организации и ведения самообследования.
1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности Лицея, а также
подготовка отчета о результатах самообследования (далее – отчет).
2. Порядок проведения самообследования
2.1. Самообследование проводится Лицеем ежегодно.
2.2. Отчетным
периодом
является
предшествующий
самообследованию календарный год.
2.3. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
планирование и подготовку работ по самообследованию;
организацию и проведение самообследования в Лицее;
обобщение полученных результатов и на их основе формирование
отчета;
рассмотрение на заседании Педагогического совета отчета и
утверждение Директором Лицея.
2.4. В
процессе
самообследования
проводится
оценка
образовательной деятельности, системы управления Лицея, содержания и
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качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса,
востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,
информационного
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также
анализ показателей деятельности Лицея.
2.5. За проведение самообследования отвечает директор Лицея.
2.6. Для проведения самообследования директор Лицея привлекает
заместителя директора по учебной работе, ответственного за воспитательную
работу в Лицее, главного бухгалтера. Во время процедуры самообследования
могут привлекаться педагоги Лицея и другие заинтересованные лица.
2.7. Результаты самообследования Лицея оформляются в виде отчета,
включающего аналитическую часть и показатели деятельности Лицея в
соответствии с установленной законодательством формой.
2.8. Отчет рассматривается и принимается на педагогическом совете
Лицея.
2.9. Отчет утверждается приказом дректора Лицея и заверяется его
печатью.
2.10. Размещение отчета Организации на официальном сайте
Организации в сети «Интернет», и направление его учредителю
осуществляются не позднее 20 апреля текущего года.
______________________________________
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