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Чsствое образовате,,Iьrrое учреrсдеяие
проф_ессионального образования

(БАлтиискии стРЕлкоВыи цЕнтР)

Прпкдз

Об )т*рмеви, ПОЛОЖЕНИЯ о процедре п!оведения сшообследоваппя

tlo освовав,, ФЗ Ф29,12.2012 Л927З ФЗ Фб обраовФлл в Роф,йской Федерация) п
приква Мияиftрства образования и паукп Российс*ой Федеяdщи от 14 июня 20,1] юда N9
,162 (Об }тверждении лорцхо проведения самообследощяпя образоФrcльноЯорганизации)

пркmываю:

l. Утвердяъ ПОЛОЖЕН1,1rl о процсдуре пропедеU!я сfuообФедованпя, согласяо

2 Конто ъ Ja qсго пlеtsпе{ чаL,о,ш!,о llРbJa ocl Jвлqю а !обо'

l, ПОЛО}(ЕНйЯ о процедуре провсдепи, сNообспелоlеия -]листц,
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Прилохtнис
Утверцеяо припзом

диреLара
oT(l4, июня 20lбr }6149/16

ПОЛОЖЕНИЕ
о процед}те проведеяия сrvФобФёдовцяя

l. оБцЕЕ положЕIlиЕ

l_], Поjожепяе о п!оцедуре проreдслш саvообследовшш ЧОУ ПО
(БДЛТИйСКИй СТРЕЛКОВЫИ ЦЕНТЬ GMee Положеяпе) рарабойно в
со.твеltтвии с Федершяшt законоv Ф29,12,2012 г, }Ф27З ФЗ (Зшоп об обраовм!' в
Российской Федерацпп,. прикФом Милистерства обрафвап я и науки Россиliской
Фсдерации от l,' июнr 20l] mда N, а62 Фб лвержлении порядп проlедели,
самообследоsапи, обрФоDаIельной орrанDrац'л),, Уставоv ЧОУ ГlО (БАJiТИИСК]1И
стРЕJкоВыЙ LIEHTP, (даlф - орmпваци)

1 2, Насlоящео Положсвие определяет порядок лроведеяяя сФ!ообФедоваяпя,
срок, ! форму лрозедея!я, состав л,ц. привjекаелtых дя его проведенш,

1 ,З, Целями проведен!я сшообследовФля явшrcя обеспеченяе досryпно*и и

открытоФи ипфоруJлил с сосrолIия рдвяпя Орmвизацп
результав самообсJеловФия,

1,4, Зщдчами самообоедовmяя ямяося устаповлеяяс сreпеп, прояшеяия
измеряемм rcчеств , объехтов изучепш
отсуrcтвш дипшпкп фрдовавrьноП с!ФьGI Оргаппзалпп в цепомj создмяе лфоствой
с истеr, ь! оцепочных хара reрлстrк педагогл чсс кл х процсссо в,

] ,5, Фулклшп са!tообследо

. прогвостическая,
],6, Методми сшсобс,lедов

. пассивный (наблюпение. шатз , т,п,)i

. аюивной (trtониторинг. собеседофн е] прослушцванле и т.п.),
1,7. Самообследовап,елровод,тсявОрганизацилежегодно.
] ,3. Обобцсяяые оцспm, отдФьяые дмныq предстшленные

спужлrь осяоваяисм !ш пр!lштия управленческих решеяш ло
обрФованпя и юрреn.!ровш страrcm! равппя Оргав,за@,

1,9. Ияформация, содержацФся в
отreчать слсд}Фцrм требовмяям:

. об!еюпвяо о]ражать состоялле. ходj паправлсяяостьl освоввые па!}lсФп
ключевьп процессовi

опираъс, ва ед,пые

. со,Ф4,ч,о оп/.Jьh( пгиччj,l,о t',р lr,B(nno,\ .Bclei про,пворе,,ii,
lол]rеdььп вреD.,о,l,еопФJLий Jямhtаl .{ lre,а, l J с4 {r рfuреOсп.,

],l0 Прл отбо!с лола.rелёй лш
отчеre яеобхолимо мцсNФьво опираъся на ужс слоявшуюся бау госулаFствсппой и
ве,rcуственной с rdисIяш] и отчетяоФ,

2, llорядокпровЕдЕllияmошдурысАмооБсгЕдовАния

',l, rь,ооо'.леl"в-d е лpJBoJ ll.! (,eloJdU h PN,,o,,Jel в (сбя (ле-ýюJh(



|-
! lllа,,роваиче л пощтовку Fабот по сfuообследовм;
. орг@язщиiо п проФевие сfuообслеловав r]
. обобцение поJrrrflпБп рФультэтов л !а лх основе формировмис отчста;

2,2. В процессе саvообслсдовшш проводптся оцеяка:
. l п J|иlаl ио{но_прФовоlообо,rсч.чцобрJоDа,еlьлочJеФл.hоm,
. стр}шrры и систеrс! ,прав{еяля]
. ичествасщержания подготовкяоб}"]ающпхся (фушателей);
. оргшл]ал!, }чебяою лроцессаi
. восФебов шост! выпfскниiов;
.качества (@ровоrc, учебпо-мФодпеского. !пФормащоняоrо и

библяотеч!огообеспечснш,матерпшьпо,тех'mеской бФыi
! ф, пкцпоп! ровфля вяуr!он н еfi оцслш качеств а о бра оваяпя]
!покsатслсй деятельяостиi устfu]овлеллш Федершьпыr, органоv

исполн,reлъпой власl!] ос}щсстмоцям фувкц!, ло вырботk!
государственяой о!итиш ' 

яормапвно лр.вовому регул,ровщию в сфере

4, I1роцЕдурд сАмооБслЕдовАния

.1.1, ГIодгоФвка ( сNообслелоФниlо вюлочае i в себl спелуlощие процсд_чры:

. пр!няl!е решснпя о саlообследовав!,;

. опре!еление vолФи самообсjедовапш. выборка критериев л по@дтелей;

. определсmе содержэпия сеообследоваяля, мflодов сбора ияформацяи:

. тех н и ческо е обеспечев,с;

. рФпге е,е, ие J вф. B4l l lербоm ру lл.

. проведея!е обученш. соrслlаний и т,п

. полготовка авкст блашов,
4 2, Проведеппс самообследовап!я включает в себя ФедФФе процедуры:

. сбор и псгвична обработка статлпячесмх да ,ых, содержащихс, в
документд учета и оrчеп]остпi

. сбор !пформацяя с прямеяением тестировапия. собесеповапия в т,п,]

. зшошен!е таблиц]

. прпvспепие методоз анаIлзаи обо6!lен,,:
. окопчатслы]ое форvярован!е бвы щ нал!са!ш отчета.

4.З, Обр.боlkа и использомв,е r,атер,шов самообсjедоваgия включаФ в себя

. с rfllстячсс(ш обрабоп! д!нныхj

. lЕФлчсское прелстмсллс частп ,iаIер,mов]



. качесrвеяяешерrреталrя
4,4, Ст!укryру опФа по самообследошm составлmт:

. обц,е сведепяя об орruлзади!]

. сuФму )пршеяrя Ортапшащей]

. содержm,е ! мчеФо подготовш обучФо!цхся (слушаrcлей);

. оргаплзацш }чебяого пролесса]

. вофребоmнЕостьвыпусш,ков;

. rcsество rjдрового поtнциmа;

. мdодпсеский пWrц!u]

. учебво_метод,ческос,я!фо!м?дионноеобеспечевйеj. маtрrФьяо- теuпсскФ бааi

. мо!mрлвг оцеiки касества обраовми'

5, СОСТАВЛИЦ,ПРИВЛЕКАЕМЫХД.ПЯСАМООБСJЦОВДНИЯ

5,1. Дm проведепяя сФообсJедовавля пр,фекФlся диFсюр, зшедrФц)ф
учебюй Фсъю. глФЕый бrтl]аmр. Педтогичфкиfi фкт,

5.2, Пр, пеобходимоФи мог}т бшь привлФевы сторояп,е орге,зщпя ,
граr(]IФе в качестве эксdертов,

6. оБЕсIlЕtIЕниЕ отlФытости и доступности инФо?I4{LIlfи

6,1, Опет о сшообследовавип рвме!rается в ияформацповпо"
ъlе{омм}тпщонных сетя, в юм .пФq !а официшшом сайre ОргФваrrлп в сеп
(иqтсрнФD ! вапрФяdся )q!ед,теm яе позднее 20 шреш rcда, Федующеm за


