
 
 

КУРЫТ ЩIЭНЫГЪЭ ЩРАГЪЭГЪУЭТ МУНИЦИПАЛЬНЭ БЮДЖЕТНЭ 

IУЭХУЩIАПIЭ «Гимназие № 6» 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРИУ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «Гимназия № 6» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «Гимназия № 6» 
  

ПРИКАЗ 

 от  «_03__» февраля  2020  г.        № _101/5 -ОД 

                                                               

г. Прохладный            

 

 

О  проведении процедуры самообследования 

 
 Во исполнение пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона Российской  
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказа МинобрнаукиРоссии от 14 декабря 2017 

года № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 2462», приказа 

МинобрнаукиРоссии от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  в 

целях подготовки отчета о результатах самообследования и обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности МБОУ «Гимназия №6» за 

2019 год 
 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

        1.Утвердить рабочую группу по проведению работ по самообследованию в 
составе: 
    -  Дынников С.Ф., руководитель группы  

- Киселева О.Н. – заместитель директора по УВР; 

-  Сташялене С.Н. – старший методист ДО №6; 

-  Кравченко Н.А. – старший методист ДО № 11; 

-  Савинова Г.И. – старший методист ДО № 17; 

-  Сафатова О.Н. - заместитель директора по УВР; 

-  Сухнев Г.Е. -  заместитель директора по АХЧ;  

-  Гейдт О.В. -  ответственная за сайт гимназии. 



 

        2.Утвердить План подготовки и проведения работ по самообследованию 

(приложение № 1).  
  3. Членам рабочей группы провести самообследование МБОУ в период с 
03.02.2020 г. по 26.03.2020 г.  

       4.Обобщить полученные результаты, на их основе сформировать годовой 
итоговый отчет и представить его учредителю в период с 27.03.2020 г до 
13.04.2020г.  
       5.Разместить   годовой   итоговый   отчет   по   самообследованию   в  

сети Интернет на официальном сайте образовательного учреждения в срок не 
позднее 20 апреля 2020 года. 

      6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 6»                                         С.Ф.Дынников 

 

 

С приказом ознакомлены:     

 
Киселева О.Н. 

Сташялене С.Н. 

Кравченко Н.А. 

Савинова Г.И. 

Сафатова О.Н. 

Сухнев Г.Е. 

Гейдт О.В. 

 

 

 
 

 

Исп. зам. директора по УВР Сафатова О.Н.  

 

 
   

 

 


