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[1риказ Р1инистерства образования и науки РФ от 14 игоня 2013 п ш 462
''0б утверж(дении [1орядка проведения самообследования образовательной организацией||

€ изменену1ям|1 и дополнениями от:

14 декабря 2017 т.

Б соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.

ш 273-Фз ''Фб образовании в Российской Федерации'' (€обрание законодательства Российской
Федерации, 20|2, ш 53, ст. 7 598;' 20|з, ш 1 9, ст. 2326) приказь!вато:

1. }тверАить прилагаемьтй |[орядок проведения самообследования образовательной
организацией.

2' |\ризнать утратив1шим силу при1€з Р1инистерства образоваъ1ия и науки Российской
Федерации от 26 января 201'2 т. ш 53 ''Фб утвер)кдении |1равил проведения образовательнь|м
учре)кдением или наунной организацией самообследования'' (зарегистрирован йинтостом России
1'2 алреля 20|2 г., регистрационньтй ш 23 821).

3. Ёастоящийлриказ всцпает в силу с 1 оентября2013 года.

&1инистр

3арегистрировано в йинтостеРФ 27 и|оня2013 г.

Регистрационньтй ш 28908

{.Б. -|[иванов

11орядок проведения самообследования образовательной организацией
(утв. приказом 1!1инистерства образования и наукпл РФ от 14 июня 2013 п ш 4б2)

€ изменениями и дополненият}1и от:

14 декабря 2017 г.

1. Ёастоящий |!орядок уотанавливает правила проведения
образовательной организацией (далее - организации).

самообследования

2' \елями проведения самообследования явля}отоя обеспечение доступнооти и открь|тости
информации о деятельности организации' а так)ке подготовка отчета о результатах
самообследования (далее - отнет).

3. €амообследование проводится организацией ежегодно.
4. |[роцедура самообследования вкл}очает в себя следу1ощие этапь|:

планирование и подготовку работ по самообследованиб организации;
организаци}о и проведение самообследования в организации;
обобщение полученнь1х результатов и на их основе формирование отчета;

рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится

ре1пение данного вопроса.
5. €роки, форма проведения самообследования, состав [|{, привлекаемь!х для его

проведения, определятотся организацией самостоятельно.

6' в процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности'
системь1 управления организации, содержания и качества г1одготовки обунатощихся' организации

унебного процесса, востребованности вь|пускников' качеотва кадрового, унебно-методического'
библиотечно-информационного обеспечения, матери€}льно-технической базьл, функционирования
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внутренней системьт оценки качества образования, а также анализ показателей деятельностиорганизации' подлежащей самообследовани[о' устанавливаемь1х 6"д"р',","'| 
_'|.'"''

исполнительной власти' осуществля}ощим функции по вьтработке гооударственной политики инормативно-правовому регулировани1о в сфере образования*.

[{олс:пегс гтоссоссй:

';; 17унктп 7 цзменен с 20 января 2018 а. - 1риказ А4шнобрнаукш Россшц оп ]4 0екабря 2017 е. м 1218
:с (|л4. пре0ьс0ущуто ре0акцнто

7' Результатьт самообследования организации оформлятотся в виде отчета' вк.]1точа}ощего
аналитическуто часть и результать1 анализа показателей деятельности организации' подлежащей
самообследованито.

Фтчетньтм периодом является пред|пествугощий самообследованиго календарньпй год.
Фтчет подписьтваотся руководителем организац ии и заверяется ее печать}о.

!{о*с-мен?пор''!|:

1: фнктп 8-цзупенен с 20 января 20]8 е' - 1ршказ йшнобрнаукш Россцц ош ]4 ёекабря 2017 е' м 1218
,' €.пс. преёьсёутщто реёсскцт;то

8' Размещение отчетов организаций в информационно-телекоммуникационнь|х сетях' в томчиспе на официальном сайте организации в сети ''14нтернет'', и на{травление его учредител}оосуществля}отся не позднее 20 алрелятекущего года.

* |[ункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 дека6ря 2012
образовании в Российской Федерации'' (€обрание законодатепьства Российской
ш 53, ст.7598;201з,ш 19, ст.2326).

г. \ 273-Ф3 ''об
Федерации, 20|2,
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