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О проведении самообследования 
образовательными организациями 
города Сочи

В целях обеспечения доступности и открытости информации о дея
тельности образовательных организаций, подготовки отчета о результатах 
самообследования в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерально
го закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»

приказываю:
1. Руководителям образовательных организаций всех типов:
1.1. Обеспечить регламентацию процедуры проведения самообследова

ния образовательной организацией.
1.2. Обеспечивать ежегодное проведение самообследования образова

тельной организацией в соответствии с установленными требованиями.
1.3. Результаты самообследования оформлять в виде отчета, включаю

щего оценку образовательной деятельности, системы управления организа
ции, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 
процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно
информационного обеспечения, материально-технической базы, функциони
рования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 
показателей деятельности организации, установленных приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной органи
зации, подлежащей самообследованию».

1.4. Отчет по результатам самообследования составлять по состоянию
на:

- 01 апреля текущего года - организации дополнительного образования;
- 01 августа текущего года - общеобразовательные организации и до

школьные образовательные организации.
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1.5. Обеспечивать размещение отчетов по результатам самообследо- 
вания в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на офи
циальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» не позднее:

- 20 апреля текущего года - организации дополнительного образования;
- 01 сентября текущего учебного года общеобразовательные организа

ции и дошкольные образовательные организации.
1.6. Доводить отчет по результатам самообследования до всех участ

ников образовательного процесса, организовывать его обсуждение в педаго
гических коллективах в августе-сентябре текущего года.

2. Адлерскому и Лазаревскому территориальным отделам управления 
(Н.А. Попиева, О.В. Трембовецкая), отделу общего и профессионального 
образования управления (И.Б. Лукашова), отделу дошкольного образования 
управления (Е.А. Калугина), отделу дополнительного образования и органи
зации воспитательной работы управления (Т.В. Андреева) обеспечить кон
троль управленческой деятельности образовательных организаций по про
ведению процедуры самообследования, доведения отчета по результатам 
самообследования до потребителей образовательных услуг, организации его 
обсуждения в педагогических коллективах, размещения на официальном 
сайте образовательной организации в сети «Интернет» в установленные сро
ки.

3. Муниципальному казенному учреждению Центру оценки качества 
образования (Л.Н. Полникова) обеспечить проведение мониторинга разме
щения отчетов по результатам самообследования на официальных сайтах 
образовательных организаций в сети «Интернет» в установленные сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя начальника управления С.Г. Степанова.

Начальник управления О.Н. Медведева


