
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
29.10.2018                                                           №   2043 

 

 

Об утверждении порядка предоставления 

ежегодного отчета о результатах самообследования 

муниципальных образовательных учреждений города Мурманска 

 

 В соответствии с пунктом 3 части 2 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»   п р и к а з ы в а ю:   

  

1. Утвердить порядок (далее – Порядок) предоставления ежегодного 

отчета о результатах самообследования муниципальных образовательных 

учреждений города Мурманска. 

 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

руководствоваться при предоставлении ежегодного отчета о результатах 

самообследования настоящим приказом. 

 

3. Начальникам отделов, секторов (Корнева С.А., Ананьина Л.А., 

Кожина О.В.) осуществлять прием ежегодных отчетов о результатах 

самообследования подведомственных учреждений в соответствии с 

Порядком в установленные сроки. 

 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

 

Заместитель председателя Н.П. Кочнева 
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Приложение № 1 к приказу 

от 29.10.2018    № 2043 
 

ПОРЯДОК 

предоставления ежегодного отчета о результатах самообследования 

муниципальных образовательных учреждений города Мурманска 

 

1. Порядок предоставления ежегодного отчета о результатах 

самообследования (далее – Порядок) образовательных учреждений города 

Мурманска, подведомственных комитету по образованию администрации 

города Мурманска, разработан в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 

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». 

 

2. Порядок распространяется на муниципальные образовательные 

организации, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет комитет по образованию администрации города Мурманска 

(далее – Комитет). 
 

3. Порядок устанавливает процедуру предоставления ежегодного отчета о 

результатах самообследования муниципального образовательного 

учреждения Комитету. 
 

4. Самообследование проводится образовательным учреждением в 

соответствии с требованиями приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

Проведения самообследования образовательной организацией». 
 

5. Результаты самообследования учреждения оформляются в виде отчета 

(далее – Отчет). Отчетным периодом является предшествующий 

самообследованию календарный год. 
 

6. Отчет должен удовлетворять следующим  требованиям: лаконичность 

изложения, наглядность (таблицы, схемы, диаграммы, отражающие 

динамику развития учреждения, достоверность и обоснованность 

характеристик). 
 

7. Отчет, рассмотренный органом управления учреждения, к компетенции 

которого относится данный вопрос, подписанный руководителем и 

заверенный печатью учреждения, не позднее 20 апреля текущего года 

направляется в Комитет. 
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8. Отчет в Комитет направляется на бумажном носителе с 

сопроводительным бланком или в электронном виде с сохранением 

скриншота отправки.  
 

9. Отчеты хранятся в Комитете в течение календарного года, следующего 

за отчетным. 
__________________________________________________________________ 

 

 


