
 
 

 



 

 

 
УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования 

от 13 .05.2019 № 04   

(приложение) 

Порядок предоставления ежегодного отчета  о результатах  

самообследования муниципальных  образовательных  учреждений 

Сланцевского муниципального   района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регулирует  процедуру предоставления 

муниципальными  образовательными  организациями   Сланцевского  

муниципального   района (далее- образовательные организации)   ежегодного   

отчета   о результатах   самообследования  в  комитет  образования  

администрации  Сланцевского   муниципального   района  ( далее -   Комитет 

образования). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии пунктом 3 части 3 статьи 

28  Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом   Министерства  образования  и науки  

Российской  Федерации от  14.06.2013 №  462 «Об  утверждении   порядка   

проведения   самообследования  образовательной  организацией». 

 1.3. В  виде отчета  оформляются  результаты  самообследования 

образовательной  организации, целями проведения  которого  являются 

обеспечение  доступности и открытости  информации  о деятельности 

образовательной организации . 

1.4.  Образовательная  организация    оформляет отчет  в   соответствии  с 

требованиями приказов   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, 

подлежащих самообследованию». 

1.5. Предоставление  учредителю  и общественности ежегодного отчета  о 

результатах  самообследования  относится к компетенции образовательной 

организации. 

 

2. Процедура предоставления ежегодного отчета  о результатах  

самообследования 

 

2.1.Отчет  по  результатам  самообследования  предоставляется  

образовательной  организацией  в   Комитет  образования  ежегодно не   

позднее 20  апреля   на  бумажном носителе  с   сопроводительным  письмом; 



2.2.В   сопроводительном  письме  указывается  гиперссылка страницы  

официального  сайта   образовательной  организации в   информационно-

коммуникационной сети  «Интернет», на  которой размещён отчет, и 

скриншот  страницы  сайта,  подтверждающий    своевременность  

размещения отчета о результатах  самообследования  в  информационно-

коммуникационной сети  «Интернет»; 

2.3.Отчет  о результатах  самообследования  образовательной  организации  

регистрируется  в  Журнале   регистрации   входящих  документов   Комитета   

образования.  Дата   предоставления  отчета  фиксируется  на     

сопроводительном   письме  и титульном  листе   отчета  о результатах  

самообследования. 

2.4.Комитет  образования   проводит  мониторинг    своевременности 

размещения отчета  о   результатах  самообследования в  информационно-

коммуникационной сети  «Интернет»; 

2.5.Отчеты  по   результатам  самообследования  образовательных 

организаций  хранятся  в  Комитете образования  в течение  трех 

календарных  лет. 
 

 


