
 Муниципальное казённое учреждение 

 «Управление образования»  

 муниципального образования 

 «Боханский район» 

 (МКУ УО МО «Боханский район») 

 ИНН 3849014640, КПП 3849901001, ОКПО 02106263 

  

ПРИКАЗ 

 

«23» августа 2021 г.        №102/3 

 

Об утверждении Порядка предоставления отчета  

о результатах самообследования муниципальными  

образовательными учреждениями, подведомственными  

МКУ УО МО «Боханский район» 

 

В соответствии с п.3 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. №  

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях упорядочения 

процедуры предоставления отчетов о результатах самообследования 

образовательных организаций в МКУ УО МО «Боханский район» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Порядок предоставления отчета о результатах 

самообследования муниципальными образовательными учреждениями 

(далее - Порядок). 

2. Руководителям образовательных организаций в своей деятельности 

руководствоваться данным Порядком. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник МКУ УО  

МО «Боханский район»:                   Л. С. Буяева  



Утвержден приказом  

МКУ УО МО «Боханский район»  

от 23.08.2021 г. №102/3 

 

ПОРЯДОК предоставления отчета о результатах самообследования 

муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными МКУ УО 

МО «Боханский район» 

 

 I. Общие положения  

1. Порядок предоставления МКУ УО МО «Боханский район» отчета о результатах 

самообследования образовательной организации (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с п.3 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Порядок устанавливает процедуру предоставления отчета о результатах 

самообследования образовательной организации МКУ УО МО «Боханский район»  (далее 

- управление образования).  

3. Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности образовательной организации. 

4. Порядок распространяется на муниципальные образовательные организации, 

подведомственные управлению образования.  

II. Процедура предоставления отчета о результатах самообследования  

1. Образовательная организация составляет отчет о результатах самообследования 

(далее - Отчет) в соответствии с требованиями, отраженными в приказах Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года № 462 с изменениями и 

дополнениями от 14.12.2017 года «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации», от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

2. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организацией, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации образовательной деятельности, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

3. Отчет образовательной организации должен удовлетворять следующим 

требованиям: лаконичность изложения, наглядность (таблицы, схемы, диаграммы, 

отражающие динамику развития образовательной организации), достоверность и 

обоснованность характеристик.  

4. Самообследование проводится организацией ежегодно. Отчетным периодом 

является предшествующий самообследованию календарный год.  

5. Размещение отчетов организаций дополнительного образования, 

общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций на 

официальном сайте организации в сети «Интернет» и направление ссылки на него в 

управление образования осуществляется не позднее 20 апреля текущего года.  

6. Факт предоставления в управление образования отчета регистрируется в журнале 

учета поданных отчетов о результатах самообследования образовательных учреждений в 

управление образования.  

7. Результаты рассмотрения отчетов (соответствие/несоответствие показателям, 

утвержденным в приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», полнота и достоверность сведений) 

отражаются в справке, и доводятся до сведения руководителей образовательных 

организаций на совещаниях в мае текущего года 


