
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

качества реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта в Государственном учреждении дополнительного 

образования «Забайкальский краевой центр физической культуры и спорта»  

(ГУ ДО ЗКЦФКиС) 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 1.1.Настоящее положение о проведении процедуры самообследования 

качества реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта (далее-Положение) в Государственном учреждении 

дополнительного образования «Забайкальский краевой центр физической культуры 

и спорта» (далее-Образовательная организация)  определяет процедуру проведения 

самообследования качества предоставления дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности (далее - (возложенная) образовательная 

услуга) на основе внутреннего аудита, экспертизы, самоанализа на разных уровнях, 

как процедур комплексного мониторинга. 

 1.2. Источники получения данных для проведения процедуры 

самообследования: 

 систематизация существующих, в т.ч. внешних, источников информации о 

качестве предоставления образовательной услуги; 

 специально организованное исследование, измерение; 

 анализ статистических данных; 

 анкетирование; 

 экспертное оценивание; 

 сравнительный анализ документов; 

 внутренний аудит; 

 заключения, расширения  оценки официальных структур Министерства 

образования и науки Забайкальского края; 

 статистическая финансовая отчетность и статистика правонарушений; 

 результаты выполнения общеобразовательных программ; 

 дополнительные данные по образованию, получаемые в результате 

внутреннего контроля центра, текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

и других дополнительных данных, в т.ч. результатов внешнего мониторинга, 

оценки и контроля; 
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 результаты общественной и профессиональной экспертизы; 

 результаты участия в соревнованиях, конкурсах, проектах года. 

 1.3.Нормативно-правовые основания разработки Положения: 

 1.3.1. п.п. 3 п. 3 ст. 28 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года №273 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 1.3.2.Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 1.3.3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №462 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 1.3.4.Методические рекомендации по проведению независимой системы 

оценки качества работы образовательных организаций, утверждённые 

заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 14 октября 

2013 года; 

 1.3.5.Методические рекомендации по организации независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере 

физической культуры и спорта, утверждённые Приказом Минспорта России от 19 

марта 2013 г. № 121; 

 1.3.6.Приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 №1324 (ред. от 15.02.2017) 

«Об отверждении показателей деятельности ОО, подлежащей самообследованию». 

 1.4.В настоящем Положении используются следующие термины. 

- Качество предоставления дополнительного образования физкультурно- 

спортивной направленности - это итог деятельности школы по учебно-

тренировочному процессу и воспитанию обучающихся, методической работе, 

самореализации всех участников образовательного процесса. 

- Обеспечение качества - это все планируемые и систематически 

осуществляемые виды деятельности, необходимые для достижения уверенности в 

том, что требования к качеству будут выполнены. 

- Внутренний аудит (самоаудит) - аудит, проводимый самой Образовательной 

организацией, с целью формулирования рекомендаций по исправлению 

выявленных в ходе мониторинга (экспертизы) недочётов, улучшению качества 

образовательной услуги. 

- Экспертиза - это особый способ изучения действительности, который 

позволяет увидеть и понять то, что нельзя просто измерить или вычислить, 

осуществляемый компетентными специалистами (экспертами) и в котором именно 

субъективному мнению и ответственному решению экспертов придаётся 

решающее значение (Братченко С.Л.). 

- Самоанализ - это функция управления, связанная с решением проблем и путей 

их разрешения. Методы самоанализа: метод сравнения (с предыдущим 

состоянием, со стандартом, с эталоном, с состоянием однотипной системы); оценка 

или вывод на основе сравнения; установление причинно-следственных связей; 

обобщение: 



 а) ранжирование проблем и достижений по степени значимости и 

выполнимости; 

 б) выделение однотипных проблем, определение проблем, которые нельзя 

пока решить; 

 в) выделение решаемых проблем, из которых можно 

сформулировать управленческие задачи. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ. 

 2.1. Цель: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее - Отчет) деятельности Образовательной организации по 

обеспечению соответствующего уровня качества учебно-тренировочного процесса 

обучающихся и выпускников по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным программам, (в т.ч. в соответствии с федеральными 

государственными требованиями), а также об уровне эффективности деятельности 

по показателям независимой оценки. 

 2.2. Задачи: 

 2.2.1.Выявление сильных и слабых сторон деятельности по следующим 

показателям: 

- система управления организацией; 

- ответственность руководства по обеспечению качества образовательной 

услуги; 

- стратегия развития (миссия, цели и задачи); 

- программа реализации стратегии развития; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования как 

информационной основы принятия управленческих решений. 

 2.2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся: 

- содержание образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- качество реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

- характеристика контингента обучающихся; 

- профильные достижения лиц, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

 2.2.3. Организация образовательного процесса: 

- организация учебно-воспитательного процесса; 

- организация спортивно-методической работы; 

 2.2.4.Качество кадрового обеспечения; 

 2.2.5.Наличие условий для достижения заявленных целей: 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационное (учебно-методическое) обеспечение; 

 2.2.6. Анализ дополнительных показателей деятельности, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 



выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, физической культуры и спорта и/или заказчиком реализуемой 

образовательной услуги по предоставлению дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности; 

 2.2.7. Создание возможности для выражения и учета мнений заказчика и 

потребителей образовательной услуги по предоставлению дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ. 

 3.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 3.1.1. Планирование и подготовку работ по самообследованию 

учреждения/организации; 

 3.1.2. Организацию и проведение самообследования в Образовательной 

организации по Показателям качества предоставления дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, подлежащие 

установлению в процессе самообследования; 

 3.1.3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, согласно структуре отчёта о самообследовании 

(Приложение 1) 

Информация, содержащаяся в ежегодном аналитическом докладе, должна отвечать 

следующим требованиям: 

- объективно отражать состояние, ход, направленность, основные параметры 

ключевых процессов, их «входные» и «выходные», результирующие 

характеристики; 

- по возможности опираться на единые количественные и качественные 

шкалы; 

- содержать описание причинно-следственных связей, существующих 

проблем, противоречий, путей их разрешения и преодоления, опираться на 

данные, полученные в результате операций анализа и синтеза; 

- частично представляться в форме прилагаемых табличных форм. 

 3.1.4. Согласование отчета о результатах самообследования педагогическим 

советом; 

 3.1.5. Отчет о результатах самообследования подписывается 

руководителем и заверяется печатью Образовательной организации; 

 3.1.6. Отчет о результатах самообследования размещается на официальном 

сайте       Образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 3.2. Срок проведения самообследования: 

 3.2.1. Самообследование проводится организацией ежегодно; 

 3.2.2. Отчет составляется по состоянию на конец учебного года. 

4.ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

САМООБСЛУДОВАНИЯ. 



 Ответственность за достоверность сведений, включённых в отчет о 

результатах самообследования, несет директор Образовательной организации в 

установленном порядке. 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

к положению о проведении 

процедуры самообследования 

качества реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

области физической культуры и 

спорта в ГУ ДО ЗКЦФКиС 
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СТРУКТУРА 

отчёта о самообследовании по показателям качества предоставления 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности 

1. Введение 

2. Анализ образовательной деятельности, в том числе организация, состояние, 

достижения обучающихся, потенциал педагогических кадров 

2.1. Структура организации и система управления Образовательной организацией 

 2.1.1. Показатель «Ответственность руководства по обеспечению качества 

образовательной услуги» 

 2.1.2. Показатель «Реализация программы развития» 

 2.1.3. Показатель «Функционирование внутренней системы оценки 

качества» 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 2.2.1. Показатель «Содержание образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

 2.2.2. Показатель «Качество реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

 2.2.3. Показатель «Характеристика контингента обучающихся» 

 2.2.4.Показатель «Достижения обучающихся Образовательной организации» 

2.3. «Организация образовательного процесса» 

 2.3.1. Показатель «Организация учебно-воспитательного процесса» 

 2.3.2. Показатель «Организация спортивно-методической работы» 

 2.4.Качество кадрового обеспечения 

3. Состояние инфраструктуры 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

3.2. Оснащенность основным оборудованием и инвентарем 

3.3. Информационное, учебно-методическое обеспечение 

4. Общие выводы 
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