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ПОРЯДОК 

предоставления отделу образования администрации  
Задонского муниципального района отчета о результатах  

самообследования образовательной организации 
1.  Порядок предоставления отделу образования администрации 

Задонского муниципального района  отчета  о  результатах  
самообследования образовательной организации (далее  –  Порядок  
представления отчета  о  результатах  самообследования)  устанавливает  
процедуру  его предоставления,  рассмотрения  и  хранения  и  
распространяется  на муниципальные  образовательные  организации,  в  
отношении  которых отдел образования администрации Задонского 
муниципального района (далее –  отдел образования) наделен полномочиями 
учредителя. 

2.  Образовательная  организация  составляет  отчет  о  результатах 
самообследования,  предоставляет  учредителю  и  размещает  его  на  сайте 
образовательной  организации  в  соответствии  с  требованиями  и  сроками, 
установленными  в  приказах  Минобрнауки  России  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».  

3.  Отдел  образования  создает   комиссию  по рассмотрению  отчетов  
о  результатах  самообследования  образовательной организации, состав 
которой утверждается приказом. 

4. Комиссия  по  рассмотрению  отчетов  о  результатах 
самообследования  образовательной  организации,  изучая  представленные 
документы, определяет их  соответствие требованиям, установленным 
приказом Минобрнауки  России  от  14.06.2013  №462  «Об  утверждении  
порядка проведения  самообследования  образовательной  организацией».  
Период рассмотрения  отчета  о  результатах  самообследования  –  в 
течение30  рабочих дней со дня его предоставления образовательной 
организацией учредителю. 

5. Комиссия  анализирует  содержание  отчетов  и  готовит заключение 
об отчете о самообследовании (Приложение), которое направляется в 
образовательную организацию в течение 5 рабочих дней.  

6.  В  случае  внесения  образовательной  организацией  изменений  в 
отчет о результатах самообследования  его  новая  редакция  рассматривается  
в соответствии с Порядком предоставления отчета о результатах 
самообследования.  

7.  Отчеты о результатах самообследования образовательных 
организаций хранятся в отделе образования в течение трех лет,  следующихза  
отчетным,  затем  передаются  на  дальнейшее  хранение  в  образовательные 
организации, представившие отчеты. 



Приложение 
к Порядку предоставления отделу образования  

администрации Задонского муниципального района  
отчета о результатах самообследования 

образовательной организации 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об отчете о самообследовании 
_____________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 
от«____» _____________ 20 ___ г.  №______  
 
Комиссия в составе:  
Председателя:  ________________________________________________ 
Членов комиссии:  _____________________________________________ 

составила настоящее заключение о соответствии представленного  отчета  
осамообследовании 
__________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 
установленным требованиям.  

 
По результатам экспертизы Комиссия установила следующее:  
Отчет о самообследовании______________________________________ 
(наименование образовательного учреждения)  

разработан в соответствии (не соответствует требованиям приказов) с 
приказами Министерства образования инауки  Российской  Федерации  
от10.12.2013 №1324  «Об  утверждениипоказателей  деятельности 
образовательной организации, подлежащейсамообследованию»,  
от14.06.2013  №462  «Об  утверждении  порядкапроведения 
самообследования образовательной организацией». 
 

Председатель комиссии:___________ /___________________________/  
Члены комиссии:  ___________ /___________________________/ 

___________ /___________________________/ 
___________ /___________________________/ 
___________ /___________________________/ 

 


