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Руководителям органов управления
образованием муниципальных раЙонов
и городских округов КБР,
руководителям государственных и
муницип€rльных образовательных
организаций КБР
О поряdке провеdенuя
сацообсlеdован uя

В соответствии с пп. 3 ч. 2 ст. 29

Федера,rьного закона от 29.12.2012 г.
Jф27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерачии> в целях обеспечения
доступности и открытости информации о деятельности образовательных
организаций указываем на необходимость неукоснительного исполнения приказа
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года Ns 462 (Об
утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организации).
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с п.8 Порядка
проведения самообследования общеобразовательные и
дошкольные
образовательные организации должны размещать отчёт о самообследовании (по
состоянию на авryста) на официальном сайте в сети Интернет не позднее 1
сентября текущего года,
Структура и содержание отчёта определены п.п. 6, 7 Порядка проведения
самообследования.
Материалы отчёта о самообследовании булут использоваться
Министерством образования, науки и по делам молодёжи КБР при проведении
плановых и внеплановых проверок в рамках осуществления контрольнонадзорной деятельности.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Приказ Министерства образования и науки РФ oT'l4 июня 2013 г. N 462
"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией"
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря
Российской Федерации" (Собрание
2012г. N 273-ФЗ
образовании
законодательства Российской Федерации, 2012, N 5З, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326)
приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок проведения самообследования
образовательной организацией
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования науки
Российской Федерации от 26 января 2012 г. N 53 "Об утверж,qении Правил проведения
образовательным учреждением или научной организацией самообследования"
(зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2012г,, регистрационный N 23821).
3, Настоящий приказ всryпает в силу с '1 сентября 2013 года.
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3арегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2013
Регистрационный N 28908
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Порядок проведения самообследования образовательной организацией
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ oT'l4 июня 2013 г, N 462)

1, Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования

образовательной орrанизацией (далее - организации).
2. Целями проведения самообследования являются обеспечение досryпности и
открытости информации о деятельности организации, а таюке подготовка отчета о
результатах самообследования (далее - отчет).
3. Самообследование проводится организацией ежегодно.
4, Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
планирование и подготовку работ по самообследованию организации;
организацию и проведение самообследования в организации;
обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого
относится решение данного вопроса.
5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для
его проведения, определяются организацией самостоятельно.
процессе самообследования проводится оценка образовательной
деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки

6. В

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников,

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внрренней системы
оценки качества образования, а таюке анализ показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере образования*.
7. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета,

