
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 

 

29.12.2017                       Константиновск                                  №469 

 
Об утверждении Порядка приема отчетов  

муниципальных образовательных организаций  

Константиновского района о результатах самообследования 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», от 14.12.2017 

№1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года №462»                                                    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Порядок приема отчетов муниципальных образовательных 

организаций Константиновского района о результатах самообследования 

согласно приложению. 

2. Булановой С.В., ведущему специалисту, обеспечить размещение  

настоящего приказа на сайте МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» в сети Интернет в течении трех дней со дня 

подписания. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий                                                                                          Е.Ю. Дьякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к приказу МУ «Отдел образования  

Администрации Константиновского района» от 29.12.2017 №469 

 

Порядок приема отчетов  

муниципальных образовательных организаций Константиновского района  

о результатах самообследования 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 года №462» (далее – приказы Минобрнауки). 

1.2. Порядок устанавливает процедуру приема отчётов муниципальных 

образовательных организаций Константиновского района (далее – МОО) о 

результатах самообследования МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района». 

1.3. Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности МОО. Результаты самообследования МОО 

оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты 

анализа показателей деятельности МОО, в соответствии с требованиями, 

определенными приказами Минобрнауки. 

1.4. Самообследование проводится ежегодно. Отчетным периодом является 

предшествующий самообследованию календарный год. 

 

2. Процедура приема отчета о результатах самообследования 

2.1. Сформированный МОО отчет о проведении самообследования, 

утвержденный руководителем и заверенный печатью МОО, размещается на 

официальном сайте МОО в сети Интернет и предоставляется в МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района» в электронном виде в 

формате PDF в срок не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным.  

2.2. МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

проводит мониторинг своевременного размещения отчета о результатах 

самообследования МОО на официальных сайтах в сети Интернет. 

 

3. Заключительные положения 

Отчеты о результатах самообследования хранятся в МОО. Срок хранения 

отчётов на бумажных носителях составляет 5 лет. 


