
 



 



 

 

 

 

 

размещается на официальном сайте образовательного учреждения в сети 

Интернет. 

8. Отчет образовательного учреждения должен удовлетворять следующим 

требованиям: лаконичность изложения, наглядность (таблицы, схемы, 

диаграммы, отражающие динамику развития образовательного учреждения), 

достоверность и обоснованность характеристик. 

9. Размещение отчетов образовательных учреждений в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети "Интернет", и направление его 

Учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года. 

10. Образовательное учреждение в течение 10 дней после размещения на 

официальном сайте направляет в Управление Отчет на бумажном носителе. 

11. Комиссия по рассмотрению отчетов о результатах самообследования 

образовательного учреждения (далее - Комиссия) в составе не менее 3-х 

человек рассматривает Отчет, оформляет заключение о соответствии Отчета 

установленным требованиям по форме. 

12. Заключение о соответствии Отчета установленным требованиям 

передается начальнику Управления. 

13.  В случае внесения изменений в Отчет, утверждение и рассмотрение его 

новой редакции осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Форма 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об отчете о самообследовании 

__________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

От ___________________                                              №______ 

 

Комиссия в составе: 

Председателя:  

____________________ 

членов комиссии: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

составила настоящее заключение о соответствии представленного отчета о 

самообследовании 

________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

установленным требованиям. 

 

По результатам экспертизы Комиссия установила следующее: 

Отчет о самообследовании 

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

разработан в соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1218 от 14.12.2017 года. 

 

Председатель______________________ 

Члены комиссии____________________ 

                           ____________________ 

                          ____________________ 

 

 

 



 

 

 



Приложение № 2  

к приказу УО  

от _________ г. № ____  

 

Состав комиссии по рассмотрению и проверке отчетов о результатах 

самообследования подведомственными Управлению образованием 

администрации Ивантеевского муниципального района 

муниципальными образовательными учреждениями 

 

Председатель комиссии:  

Козлова В.А. – начальник Управления образованием 

 

Члены комиссии:  

Гладилова О.А. –директор МУ РЦ 

Никифорова С.Н. – методист МУ РЦ 

Бирюкова Е.А. – методист МУ РЦ 

Басова Н.В. – методист МУ РЦ 

Мазалева О.С. – специалист Управления образованием 

Рыбенцев А.В. – руководитель МУ ЦБ 

 
 

 

 

 


