
 

 

 
 

 

                                                УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

с. Частые 

01.03.2017                                                                                                            № 47 

 

 

 

Об утверждении положения о Порядке 

 предоставления подведомственными 

 образовательными учреждениями  

общественности и Учредителю  

ежегодных отчетов  

о результатах самообследования 

 

 

 

В целях контроля за образовательными учреждениями Частинского 

муниципального района по исполнению пункта 3 части 2 статьи 29, пункта 13 

части 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

а также обеспечение доступности и информационной открытости 

образовательного учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1.Утвердить положение о Порядке предоставления подведомственными 

образовательными учреждениями общественности и Учредителю ежегодных 

отчетов о результатах самообследования (Приложение 1). 

2. Ведущему инженеру-программисту МКУ ИМЦ Садиловой Ю. К. 

опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Управления 

образования в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Управления образования 

Администрации Частинского 

муниципального района 

от 01.03.2017 № 47 

 

Положение 

о Порядке предоставления подведомственными образовательными 

учреждениями общественности и Учредителю ежегодных отчетов о 

результатах самообследования 

 

1. Настоящее Положение о Порядке предоставления подведомственными 

образовательными учреждениями общественности и Учредителю ежегодных 

отчетов о результатах самообследования разработано на основании пункта 3 

части 2 статьи 29, пункта 13 части 3 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», и устанавливает порядок предоставления 

ежегодного отчета о результатах проведения самообследования 

образовательным учреждением. 

2. Целью Положения является осуществление контроля за исполнением 

действующего законодательства Российской Федерации образовательными 

учреждениями Частинского муниципального района, а также обеспечение 

доступности и информационной открытости образовательного учреждения. 

3. Предоставление в Управление образования, которому переданы 

полномочия Учредителя в области образования, отчета о результатах 

самообследования и заверенной копии приказа о проведении самообследования 

образовательным учреждением на бумажном носителе проводится ежегодно в 

следующие сроки: 



- учреждения дополнительного образования не позднее 20 апреля после 

составления отчета на 1 апреля текущего года и размещения его на 

официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет»; 

- общеобразовательные учреждения и дошкольные образовательные 

учреждения – не позднее 01 сентября после составления отчета о результатах 

самообследования на 1 августа текущего года и размещения его на 

официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет». 

4. Процедура предоставления отчета о результатах самообследования 

включает в себя следующие этапы: 

4.1. отчет о результатах самообследования образовательным учреждением 

в бумажном варианте предоставляется в Управление образования в одном 

экземпляре; 

4.2. регистрация отчета о результатах самообследования образовательного 

учреждения осуществляется в Книге входящей информации Управления 

образования, о чем делается соответствующая отметка на титульном листе 

отчета о результатах самообследования; 

4.3. Управление образования проводит мониторинг по своевременному 

размещению отчета о результатах самообследования образовательными 

учреждениями на официальных сайтах в сети «Интернет»; 

4.4. личная презентация руководителем образовательного учреждения 

отчета о результатах самообследования осуществляется в Управлении 

образования, на заседании Управляющего совета по образованию Частинского 

муниципального района согласно Плану работы Управления образования и 

плану работы Управляющего совета по образованию Частинского 

муниципального района; 

4.5. по результатам презентации руководителя образовательного 

учреждения Управлением образования в образовательное учреждение 

направляется копия протокола аппаратного совещания при начальнике 

Управления образования, в котором подводятся итоги и содержатся конкретные 

выводы по всем направлениям самообследования. 


