
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

 

 

27 ноября 2017 г.                                    № 334 

 
п.г.т. Нарышкино 

 

Об утверждении Порядка предоставления отчета о результатах 

самообследования образовательными организациями  

Урицкого района учредителю 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года           

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», от 

14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить Порядок предоставления отчётов о результатах 

самообследования образовательными организациями района (далее – 

Порядок) согласно приложению. 

2. Довести приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций района.  

3. Системному администратору Отдела образования Прокопову А. В. 

разместить приказ на официальном сайте отдела образования администрации 

района. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела                          Л.В. Гнеушева 



Приложение 1 

к приказу отдела образования 

от 27 ноября 2017 г. № 334 

Порядок 

предоставления отчётов о результатах самообследования  

муниципальными бюджетными образовательными организациями 

Урицкого района учредителю 

1.Общие положения 

1. Порядок предоставления отчета о результатах самообследования 

образовательными организациями (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Порядок устанавливает процедуру предоставления отчета о 

результатах самообследования образовательными организациями, 

подведомственными отделу образования администрации Урицкого района 

(далее – Отдел образования). 

3. Образовательная организация составляет отчет о результатах 

самообследования (далее – Отчет) в соответствии с требованиями, 

отраженными в приказах Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 
4. Отчет дошкольных и общеобразовательных организаций 

размещается в сети «Интернет» и предоставляется в Отдел образования в 
соответствии с действующим законодательством. 

2. Процедура предоставления отчёта самообследования 

2.1. Образовательная организация в течение 10 дней после утверждения 
руководителем Отчёта и размещением его на официальном сайте 

образовательной организации предоставляет его в Отдел образования в 
бумажном и электронном виде. 

2.2. Регистрация Отчета о результатах самообследования 

образовательной организации осуществляется в Журнале регистрации отчетов 

по самообследованию (приложение 1 к Порядку) Отдела образования, о чем 

при  поступлении документа проставляется прописью «Вход №» на титульном 

листе Отчета.  

2.2. Комиссия по рассмотрению Отчёта (далее – Комиссия) в составе не 

менее 3-х человек: 

- знакомится и (или) заслушивает личную презентацию Отчета 

руководителя образовательной организации перед членами комиссии, 

 

 



- проводит мониторинг по своевременному размещению отчета о 

результатах самообследования образовательной организацией на официальном 

сайте ОО в сети «Интернет»,  

- итоги рассмотрения Отчёта и выводы оформляются в виде 

заключения в соответствии с формой (приложение 2 к Порядку). 

2.3. При выявлении недостатков в предоставленных в Отчете сведениях 

(опечаток, ошибок и др.) Отчет в течение трех рабочих дней направляется в 

образовательную организацию для устранения выявленных недостатков. После 

устранения всех недостатков образовательная организация вновь направляет 

отчет в Отдел образования.   

2.4. В случае внесения изменений в Отчет рассмотрение его в новой 

редакции осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 

3. Заключительные положения 

3.1. Отчеты о результатах самообследования хранятся в 

образовательных организациях. Срок хранения отчётов на бумажных и 

электронных носителях составляет 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Порядку предоставления отчёта  

о результатах самообследования  

образовательных организаций района 

ЖУРНАЛ  

регистрации Отчётов самообследований образовательных организаций 

Урицкого района 

№ 

п/п  

 

дата  

регистрации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Руководитель 

ОО 

(Ф.И.О.) 

Список 

предоставленных 

материалов 

Специалист 

принявший 

Отчёт 

(Ф.И.О.) 

      

 

Начат__________  

Окончен______ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку предоставления отчёта  

о результатах самообследования  

образовательных организаций района 

Форма 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам рассмотрения Отчета о самообследовании 

___________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

от «____» ____________ 20___ г. № _____ 

Комиссия в составе:  

Председателя: ______________________________________________ 

членов комиссии: 
_____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

По итогам рассмотрения Отчёта Комиссия установила следующее: 

1. отчёт о самообследовании разработан в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» __________ да/нет 

2. сроки размещения Отчёта на официальном сайте ОО в сети «Интернет» 

(не позднее 20 апреля текущего года) ___________________________ 

                                                                       соблюдены/не соблюдены 

 

 

 

Председатель _________________  / __________________ 

                                               (Подпись)                                             (Ф.И.О.) 

Члены комиссии _________________  / __________________ 

                                               (Подпись)                                             (Ф.И.О.) 

                            _________________  / __________________ 

                                               (Подпись)                                             (Ф.И.О.) 

                             _________________  / __________________ 

                                               (Подпись)                                             (Ф.И.О.) 


