
 
 

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 год                                    № 335 

 
п.г.т. Нарышкино 

Об утверждении Положения и состава комиссии по рассмотрению 

Отчётов о результатах самообследования  

образовательных организаций Урицкого района  

 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 Положение о комиссии по рассмотрению отчётов о 

результатах самообследования образовательных организаций района согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению отчётов о 

результатах самообследования образовательных организаций района согласно 

приложению 2.  

3. Комиссии руководствоваться Порядком предоставления отчётов о 

результатах самообследования образовательных организаций района, 

утверждённым приказом Отдела образования от «27» ноября 2017 года              

№ 334. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

Начальник отдела                          Л.В. Гнеушева 



 

Приложение 1 

 к приказу Отдела образования 

№ 335 от 27 ноября 2017 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по рассмотрению Отчётов о результатах самообследования 

образовательных организаций Урицкого района 

1.Общие положения 

1.1. Комиссия по рассмотрению отчётов самообследования 

образовательных организаций Урицкого района (далее – Комиссия) является 

совещательным органом.  

1.2. Комиссия создается в целях организации и проведения работы по 

рассмотрению отчётов самообследования, поступающих в Отдел образования 

от подведомственных образовательных организаций. 

1.3. Комиссия создается приказом по Отделу образования и действует на 

основании положения, утвержденного начальником Отдела образования. 

Решения комиссии вступают в силу после их подписания начальником Отдела 

образования. 

1.4. Персональный состав Комиссии определяется приказом Отдела 

образования администрации района.  

В состав Комиссии включаются: председатель комиссии, секретарь 

комиссии, члены комиссии из числа специалистов Отдела образования 

администрации Урицкого района. 

1.5. Председателем Комиссии является руководитель Отдела образования 

или специалист его замещающий. 

1.6. В своей работе Комиссия руководствуется Федеральным законом от 

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

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», законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Орловской области, локальными 

нормативными актами Урицкого района, а также Положением об Отделе 

образования. 

2. Функции Комиссии 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

2.1. Рассматривает и принимает отчёты самообследования 

образовательных организаций: 

а) регистрирует отчёты в журнале регистрации Отчётов 

самообследований образовательных организаций,  

б) по итогам рассмотрения Отчётов самообследований образовательных 

организаций оформляет Заключение о соответствии его нормативным 



 

требованиям; 

в) заносит отчёт самообследования образовательной организации в 

Журнал реестров. 

2.5. оказывает консультативную помощь руководителям 

образовательных организаций по вопросам оформления и сроков 

предоставления отчётов. 

3. Права комиссии 

Комиссия имеет право: 

3.1. Давать рекомендации руководителям по вопросам разработки 

упорядочению и оформлению документов.  

3.2. Заслушивать на заседаниях руководителей подведомственных 

организаций о ходе подготовки отчётов самообследования, о причинах не 

соблюдения сроков размещения их на официальном сайте. 

3.3. Приглашать на заседания Комиссии в качестве консультантов и 

экспертов представителей иных организаций. 

3.4. Не принимать к рассмотрению и возвращать на доработку 

документы, подготовленные с нарушением правил обозначенных приказами и 

нормами законодательства.  

3.5. Информировать руководство Отдела образования по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии. 

4. Организация работы комиссии 

4.1. Комиссия взаимодействует с муниципальными образовательными 

организациями, а также с администрацией Урицкого района. 

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии, рассматриваются 

на ее заседаниях, которые проводятся по мере поступления отчётов 

самообследования. По итогам оформляется заключение.  

4.3. Заседание Комиссии и принятые решения считаются правомочными, 

если на заседании присутствует более половины ее состава. 

4.4. Решения Комиссии принимаются по каждому отчёту отдельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 к приказу Отдела образования 

№ 335 от 27 ноября 2017 г. 

    

Состав комиссии 

по рассмотрению отчётов о результатах самообследования  

образовательных организаций Урицкого района  

Гнеушева Л. В. начальник отдела образования 

администрации Урицкого района, 

председатель комиссии 

Трошкина Н. Ю. главный специалист Отдела 

образования, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

Амельченкова О. А. главный специалист Отдела 

образования 

Вальницкая Е. Г. ведущий специалист Отдела 

образования 

Гриценко Л. М. главный специалист Отдела 

образования 

 
 


