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Самообследование 

образовательной организации 



К компетенции 
ОО относится 

проведение 
самообследования 
(п. 13 ч.3 ст. 28 Закона) 



(ч. 7 ст. 28 Закона) 
ОО несет ответственность в 
установленном законодатель-

ством РФ порядке за 
невыполнение или 
ненадлежащее 

выполнение функций, 
отнесенных к ее 

компетенции 
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Целями проведения самообследования 

являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности 
организации, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования 
(п. 2 Порядка проведения самообследования ОО)  
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При самообследовании проводится оценка образова-

тельной деятельности, системы управления ОО, со-

держания и качества подготовки обучающихся, орга-

низации учебного процесса, востребованности выпус-

кников, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования 
ВСОКО, а также анализ показателей деятельности 
ОО, устанавливаемых Минобрнауки России 



ПРИКАЗ Минобрнауки России 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
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Сроки, форма проведения 
самообследования, состав 
лиц, привлекаемых для 
его проведения, 
определяются ОО 
самостоятельно ! 
(п. 5 Порядка проведения 
самообследования ОО)  



Принятие ЛНА  (ч. 1 ст. 30 Закона) 



Письмо Рособрнадзора России от 04.08.2017 № 05-375 

При осуществлении федерального 
государственного надзора в сфере 
образования проводится проверка 
соответствия локальных 
нормативных актов 
законодательству об образовании 
(п. 4.1. Методических рекомендаций) 



(ч. 4 ст. 30 Закона) 

Нормы ЛНА, ухудшающие 
положение обучающихся или 
работников ОО по сравнению с 
установленным законодательством 
об образовании, трудовым 
законодательством, либо принятые с 
нарушением установленного 
порядка, не применяются и подлежат 
отмене  
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Результаты самообследования 

оформляются в виде отчета, 
включающего 

аналитическую часть 

и результаты анализа 
показателей деятельности 

ОО (п. 7 Порядка проведения 
самообследования ОО) 



Аналитическая часть: 

٧ анализ полученных данных; 
 

٧ выявление причинно-следственных связей; 
 

٧ определение наметившихся тенденций; 
 

٧ формулирование проблем; 
 

٧ предложение возможных путей решения 



Группы  
локальных нормативных актов 

1 
• ЛА, наличие которых закреплено законодательно 

2 

• ЛА, которые должны регламентировать 
предписанные законодательно процедуру, 
порядок, правила и т.п.         Их вид, количество  
и структуру ОО определяет самостоятельно   

3 
• ЛА, наличие которых ОО определяет 

самостоятельно 
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! 

• Отчетным периодом является 
предшествующий самообследованию 
календарный год (п. 7 Порядка). 

 

! 

• Размещение отчетов ОО в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте в сети «Интернет», и 
направление его учредителю осуществляются 
не позднее 20 апреля текущего года (п. 8 Порядка) 



(Ст. 5.39. КоАП) 

Несвоевременное 
предоставление информации, 
предусмотренной 
федеральными законами, 
либо предоставление 
заведомо недостоверной 
информации 

Административный штраф: 
для руководителя: 
от 1000 до 3000 р. 



Для обеспечения информационной 
открытости на сайте размещаются: 

• Правила внутреннего трудового распорядка (п. 2 «д»  ч. 2, ст. 29); 

• Правила внутреннего распорядка учащихся (п. 2 «д» ч. 2, ст. 29);   

• ЛА по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема, режим занятий, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля и 
промежуточной аттестации, порядок и основания перевода и 
отчисления, порядок оформления возникновения, изменения 
образовательных отношений (ч. 2 ст. 30) 



ПП РФ от 10.07.2013 г. № 582 

Обновление 
информации на 
сайте 
осуществляется в 
течение 10 рабочих 
дней после ее 
изменения 
(п. 6 Правил) 



(Ст. 5.39. КоАП) 

Несвоевременное 
предоставление информации, 
предусмотренной 
федеральными законами, 
либо предоставление 
заведомо недостоверной 
информации 

Административный штраф: 
для руководителя: 
от 1000 до 3000 р. 



(ч. 2 ст. 5.57. КоАП) 

Нарушение или незаконное 
ограничение предусмотренных 
законодательством об 
образовании прав и свобод 
обучающихся либо нарушение 
установленного порядка 
реализации указанных прав и 
свобод предусматривает Штраф: 
для ДЛ от 10000 до 30000; 

для ЮЛ от 50000 до 100000 



Алгоритм действий при анализе ЛНА 

• ЛНА должны регламентировать отношения 
строго в пределах компетенции ОО; 1 

• Порядок принятия ЛНА должен 
соответствовать, установленному уставом; 2 

• Структура и содержание ЛНА должны 
соответствовать законодательству; 3 



Алгоритм действий при анализе ЛНА 

• В ЛНА должно быть наличие информации 
об ознакомлении с ними всех лиц, права, 
свободы и обязанности которых эти ЛНА 
затрагивают; 

4 

• ЛНА не должны ограничивать права и 
свободы, предоставленные действующим 
законодательством; 

5 

• ЛНА не должны противоречить друг 
другу 

6 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 
 

 


