
Администрация Новобурасского 

муниципального района Саратовской области 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы 

Саратовской области» 

 

 

 

Приказ 

от 31 марта 2017 г                                                                                      № 32 

р.п. Новые Бурасы 

 

«О  порядке  проведения  самообследования 

в МУ ДО «Дом детского творчества 

 р.п. Новые Бурасы Саратовской области» 

 

 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г., Приказом № 462 от 14.06.13г. Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»  

 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить Положение о порядке проведения  самообследования 

в МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской 

области».  

2. Утвердить план подготовки  проведения работ по самообследованию 

согласно приложению . 

3. Утвердить комиссию  по организации и проведению самообследования 

(далее – Комиссия) в следующем составе: 

- Рац Н.Ю.., директор МУ ДО «Дом детского творчества 

 р.п. Новые Бурасы Саратовской области» 

-Боровикова Е.И., методист МУ ДО «Дом детского творчества 

 р.п. Новые Бурасы Саратовской области». 

-Алферьева М.К., ответственное лицо за ведение сайта. 

4. Комиссии учреждения организовать проведение самообследования    

  до 10.04.2017 года . 



5. Методисту  Боровиковой Е.И. обобщить полученные результаты в 

форме отчета о самообследовании  до 10.04.2017 года. 

6. Разместить отчет о самообследовании на сайте до 13.04.2017 года. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор:                                                                 Рац Н.Ю. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

 № 32 от 31.03.2017г 

 

 

 

План подготовки и проведения работ по самообследованию учреждения 

  

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Планирование и подготовка работ по самообследованию 

1. Закрепление ответственных за сбор и 

обобщение (анализ) информации по 

отдельным направлениям 

самообследования, формирования пакета 

диагностического инструментария для 

проведения самообследования и принятия 

рабочих форм представления информации 

До  

3.04.2017г 

 Рац Н.Ю., директор 

Боровикова Е.И., 

методист  

 

 

 

II. Организация и проведение самообследования 

2. Сбор информации (фактического 

материала) для проведения анализа (в том 

числе при необходимости, подготовка 

запросов) 

До  

05.04.2017г 

 

Члены комиссии 

III. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

Контроль и реализация комплекса мер 

3. Статистическая обработка, сравнительный 

анализ и обобщение полученной 

информации по отдельным направлениям 

самообследования 

 До 

5.04.2017г 
Члены комиссии 

4. Свод и подготовка проекта отчета по 

итогам самообследования 

До 

10.04.2017г 

Боровикова Е.И., 

методист 

5. Размещение отчета по итогам 

самообследования на сайте  

До 

13.04.2017 

Алферьева М.К., 

ответственное лицо за 

ведение сайта  

6. Контроль реализации комплекса мер, 

направленных на устранение выявленных 

в ходе самообследования недостатков и 

совершенствованию деятельности Дома 

детского творчества. 

До 

01.09.2017г 
Рац Н.Ю.. директор 

 

 

 

 

                                                                                

 

 


