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прикАз

Ns 2З-од

15.02. 2а2Зг"
с.п. Снеrкный

О проведении самOобследсlвания
МБУ ДО ДООСЩ за 2022 год

В соответствии с пунктом З части 2 cTaTbpt 29 Федера,чьного закона Россирiской
Федераuии от 29 декабря 2Q12 тада N9 27З-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации>.
приказом Минобрнауки России от 14 иIоня 201З года Лt 4б2 кОб утверждевии порядка
проведения самообследования образовательной организацией>>. приказоN{ Министерства
образования и науки Роосийской Федерации от i0 декабря 2013 г, ]ф lЗ24 <Об утверждении
показателей деятельности образовате-цьнOй организации. подлежащей саlмообследOванию}.
с це-rIью обеспечения доступности I-{ открытости информации о деятельности МБУ fiO
ДООСЦ Снежненского с.п,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить I{ ввести в действие план подготовки и tlроведеt{ия работ по
самообследованию да 2-],аЗ,2023 года (Приложение 1).

2. Утвердит,ь рабочую групп\ по организации, прOведен}lю самообспедования и
подготовке отчета о результатах самообследования в следующем составе:
Крячко L{,B.- директор, руководитель рабочей группы;
Лебедев И.Д.. --педагог fiO зам руководителя рабочей группы;
Татаринцева Л,Ю. - шедагог ýО;
Крьтжановский Л.А. - педагог ЩО;

З. Рабочей гр,уппе организOвать ilроведение самообследования опOрт}tвяOго центра с
2|.а2.202З года по 27,0З.202З года.
4. Рассмотреть отчет о самообследовании на педагогическом совете не поздIiее 20.0З.2З.

5.З. IIредоставить в fiOдilисанньй и заверенный печатъю
отчет о самсlобследовании 202з.

5.4. Разместить отчет на сайте д,{\ 27.аЗ.202З года.
6. Контроль за за собой.

ýирекrор МБУ ДО И.В. Крячко

доос
Сне

С приказом ознакомлены:

а
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ilрилсlяrение 1

к ilриказу от 15,02.2023 l,. Jф2З-од
<О проведении саN{Oобследованлiя

IvIБУ ДО ДООСЦ Снежнелtского с.п.
за 2022 год>

Плап цодготовки Ir проведеЕиfl работ rro самообсл€доваIIпю
МБУ ДО ДООСIt СнежнеЁýкого с.п-

ответстве}{ЕыеСlроки\4ероприят:ияNь
rr\п

l. пои
fiиректор21.02.2а231 riровеление рабочего сOвеrцан}Iя по вопросае{

закрепления ответственньIх за сбор и обобщение
(анациз) информациI-{ по отдельFIыN{ на{Iравпешия\,,

саьЕообследсваЕия" форлtированrтя пакета

диагностического инсl,румеFIтария д,ця l1роведения

саrtообследоваЕия и шринятия рабочих фор*

,Щиректор
[о
2t.а2.2а2э

) 11роведетrие совещания с колr{ективом
проведения самообс-;Iедова}Iия: информироваI{ие
ч-ценов коJlлектива о нор\{ативной основе, целях.

и

ОУ по вопросу

.Щиректор
До
22.02.202з

_) Проведенtlе устанOвочного совешiаЕия с членами
ко\{исс}lи rт0 \{еханизму сбора и рабочим формам
представ_rIеýия информаuии по отдельным

ш. анияи

Ч:rены кOмиссиi{
fio

01.03.202з
4. Сбор информации (фактического материа,ча) для

прOведения аны7иза (в To\l alиc,fe rrри необходиýtости.
подготOвка
пI. та,гов и IIа }rx основе отчета

ffo
01,0з.202з члены комиссии

5, Статистическая обработка" сравнительный анfurIиз и
обобщение поjIученной информации по отдеjIьным

.Що

20.аз.202з
члены комиссии6. Свод и подготовка проекта отчета по итогам

ýиректорfic
20,0з.zа23

Обс_чждение пр€дварЕте"цьных итогов
самообслелова}lия на совешаниI{ при директоре.

разработка проекта комплекса \{ер" l{аправJIенных на

устранение выявленных в ходе саN{ообследования

недостатков и совершенствоваFIию деятельнос"ги

7

Y. Подготовка и направлеIIие отчета учрsдителю и размещение на
сайте школы

официальном

fillpeKTop
.Що

25.0з,2а2з
6 Коррект,ировка проекта

самообследоRанllя с ччетом
итоговои

по итогам
результатов

отчета

отчета

директOр

TTn

21.аз,zO2з
7 ПодцисанIле отчета директорсм |4 /чтверждение

прикiLзом комIIJIекса м€р, наIIравленньIх на

устранение вьu{вленных в хOде самообследования
недOстаткOв и совершенствованию дея,l]ельносr:и ОУ;

_yllравленческих решений по кадровому
составу организацлlи (о гlооuдрении.
принrIтие

повыше}lиянеоOхOдиN{осп{



квацrlфi{кацi{и. внесениlt измеFIе}iий в до.rlжност}ir,Iе
I{нс,rр,чкции }J т.д.)

0о Направление отчета по итогам самообследования
yчред}rтепю

До
аз,04.2а23

fiиректор

9 размещение отчета по итогам саьсообслrедования Еа
сrфициzurьном сайtте ОУ в lтнформационно-
теJ]*коN,{м}ЕикацI4онЕsй сетlц <<Интернетl>

До
27.03.2о2з ffиректор

ii Контроль реаJIизации коNIIIлекса мер. направJIеF{ных

на устрашеЕIие выявлеFlных в ходе самообследованпя
}iеДOС'ГаТКО В И СОВеРlПеНС'ГВl]ВаН}IЮ оу

/{о
20.04.202з ýиректор


