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Руководителям
оргаtlов местных администраций
NlунициIlа,тьtIых районов и городских округов
КБР, осчrцес,гвляющих чправление Ir сфере
образования
Рl,коtзс1.1иr,с",Iя\t образоI]ате".Iьных орl,аtiизаций

Управление по надзор),и Koltl,poJto Ir сфере образова[Iия довоJиl -to Baluel^o
свеления, ч,го 20 января 20l 8 I,. I]сl,),tlи jlи в си",]\, из\,lенения, внесенные llоря.ц)к
проведения самообследованIlя образовательной организации, }TBep;AJellllыЙ
приказом Минис,герства образоtsания и Ilа),ки l)оссийской Федерации о,г l4 иtоttя
20l3 l,. N /+62). ),l,вер7к.цL, н li ь1. llptlKaзo\l Миttис герс,гва образоваIIия и llа\,ки
Российской (>елераttии oт I,1 ;tскабря ]0l7 r . Л!] l218.
'I'aK, в соответствии с Hol]oit
релакчией flоря,tка:
уста}Iовлено, что отчетным периодом J.IJIя образовательных организаllий
всех типов является предшествуlощий самообсле/.{ованию календарный гtr,,1;
устаl{овлено, что размещение оl,чета на официальном сайте организаtlии в
се,ги <Ин,гернеr>>, и нагtрав,,IеlIие eI.o учреjlиl,е"rltо дхя образоваr,е.ll ьrtы х
организаций всех l,и]Iов ocv tt (ecl,t],lя I(),I,c я lle Ilo,}.(llcc 20 аIlре.lIя ,гек) tltL,l,() I,o/,la.
ОбраLчаелr внlt\,lание р},ково,:tи гс",lей образова,I,еjlьных организаций, чltl
rtроцед),ра самообследования tsк-llочае,г в себя
п.lаIlирование и лодготовк), рабоl, t,lo самообс.,lедованиIо организаlIиl],
оргаIlизацию и проведение салtообс-,tедоваliия в организации;
обобщение по",lученных рL,з\, j Ibl,a,l,o l] ll lia 11x ocLtoBe форпtироваrrие о,l,че,га;
рассl\,1о,грение оl,чс,l,а OllI lltlo\1 ) llpaB.,lcl]иrl. к Ko\,I пеl,ен l tl.i и Ko],opoI,()
oTIt()с}ll,ся pctllell ие .lанн()г() воi ]l]ocаi
разNlсщс,llие рез)l,хьтаlов cattcltlбc.llc.,lo Bll tи я на сайте образова IеJIыl()й
организации и направление учрелителlо.
Сроки, форма провеления самообследования, состав лиц, привлекаемых дJlя
его проведения, определяются оргаIIизацией самостоятельно и закрепляюl,ся
локмьtlым актом.
I] c<ror вс,,гс,гвии с выlIIсrlз.,l()7iсlItlLI\1 il61lаlзtlвit l,е",lьныrt орI,аIIизаltия\,l
необходлtrtо ItpиIlrlTb \.Iеры llo с lroc Bpe\lcll t l()\.1)/ проведен,.llо Ilpollc,il),p
са\{ообс.IIе.,lов ания ll сос,tаl],l eIt ll lo о,tче,га () сапttltlбсле.]о вании в с оо1 t]е-tс,гвtl t] с
требованиялли законода,гельст,ва Российской Феjrераltии об образовани и.
t

Начальник управления по надзор)
и коII,гро.пlо в сфере образоваtlия

q.r;.---З

Гi. ЖарIlкова

