
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

ПРИКАЗ  

 
 29.12.2017                                                                                            №   264   - од   

                                                                                                                          

                                                             г. Зея  

 

 

О внесении изменений в приказ от 31.12.2013 № 242 – од  

«О проведении самообследования образовательных организаций» 
 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», приказа министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462  читать 

приказ от 31.12.2013 № 242 – од в следующей редакции: 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», приказа министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462   

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1.  Проводить самоообследование   организаций ежегодно. 

1.2.  Включать в процедуру самообследования следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию   организации; 

- организацию и проведение самообследования организации; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции 

которого относится решение данного вопроса. 

  1.3. Утверждать сроки, формы проведения, состав лиц, привлекаемых 

для проведения самообследования локальным актом организации. 

1.4. В процессе самообследования проводить оценку: 



- образовательной деятельности;  

- системы управления организации;  

- содержания и качества подготовки   обучающихся;  

- организации учебного процесса;  

- востребованности выпускников;  

-качества кадрового, учебно – методического, библиотечно – 

информационного обеспечения;  

- материально – технической базы;  

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности организации.  

1.5. Результаты самообследования оформлять в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

1.6. Отчетным периодом является предшествующий самообследованию 

календарный год. 

1.7. Размещение отчетов образовательных организаций в 

информационно – телекоммуникационной сетях, в том числе на официальном 

сайте организации в сети «Интернет» и направление его учредителю 

осуществлять не позднее 20 апреля текущего года. 

1.8. Отчет подписывать руководителем, заверять печатью. 

  2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Начальник  отдела 

 

О.В. Максимишина 

 


