
04.03.2019 Порядок проведения самообследования образовательной организацией — Российская газета

https://rg.ru/2013/07/12/poryadok-dok.html 1/3

12 июля 2013 г.

Российская газета - Федеральный выпуск №6127 (151)

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 г.
Москва "Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией"

Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. Регистрационный N 28908

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения самообследования образовательной

организацией.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от 26 января 2012 г. N 53 "Об утверждении Правил проведения

образовательным учреждением или научной организацией самообследования"

(зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2012 г., регистрационный N 23821).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Министр Д. Ливанов

Порядок проведения самообследования образовательной организацией

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования

образовательной организацией (далее - организации).

2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах

самообследования (далее - отчет).

3. Самообследование проводится организацией ежегодно.

4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:

планирование и подготовку работ по самообследованию организации;

организацию и проведение самообследования в организации;
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обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;

рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится

решение данного вопроса.

5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его

проведения, определяются организацией самостоятельно.

6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности,

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся,

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового,

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а

также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию,

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию

в сфере образования .

7. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации,

подлежащей самообследованию.

Отчет для образовательных организаций высшего образования, профессиональных

образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального

образования, организаций дополнительного образования составляется по состоянию на 1

апреля текущего года, а для общеобразовательных организаций и дошкольных

образовательных организаций - по состоянию на 1 августа текущего года.

Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью.

8. Размещение отчетов образовательных организаций высшего образования,

профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного

профессионального образования, организаций дополнительного образования в

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте

организации в сети "Интернет", и направление его учредителю осуществляются не позднее

20 апреля текущего года, а для общеобразовательных организаций и дошкольных

образовательных организаций - не позднее 1 сентября текущего года.

Пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).

1

1

Читайте также

javascript:;
javascript:;


04.03.2019 Порядок проведения самообследования образовательной организацией — Российская газета

https://rg.ru/2013/07/12/poryadok-dok.html 3/3

Яндекс Дзен
Больше интересного в вашей ленте

Смартфоны
каких брендов
не стоят своих
денег?

МИР СМАРТФОН…

Прийти на мировую:
украинские
кандидаты готовятся
к диалогу с Москвой

ИЗВЕСТИЯ

Платежная система
"Мир" запустила
мобильный сервис
бесконтактной оплаты
Mir Pay

ТАСС

В сети появился
первый концепт
watchOS 6

MACDIGGER.RU

Новый Volkswagen Touareg
восхищает возможностями

Воронежскому райцентру
подарят космический
корабль

СМИ: В Сирии продаются
новые автомобили "Ока"

Россия покажет Aurus
Senat на автосалоне в
Женеве

KIA K900, способный
впечатлить самых
искушенных

Путин подписал указ о
приостановке ДРСМД

Видео: арабскому ш
сконструировали
гигантский внедорож

Как относится к
телевидению молод
поколение

Реклама Реклама

© 1998-2019   ФГБУ 
«Редакция «Российской газеты»

javascript:;
javascript:;
https://zen.yandex.ru/?api_name=launcher&clid=640&country_code=ru&_csrf=5879ee12f640c4b745dd1a46c1b75e52b90aa2f9-1551727902064&token=
https://zen.yandex.ru/media/id/5b6c3daf914d0f00ac7ffd3d/smartfony-kakih-brendov-ne-stoiat-svoih-deneg-5c74214d836cde00b565e527?from=feed&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&rid=1521229857.399.1551727902037.55885&integration=rgru_widget&place=teasers
https://zen.yandex.ru/?api_name=launcher&id=8810283275111930732&teaser_item_type=url&teaser_item_ids=-4022699577117362399%3A8810283275111930732%3A-3939528621540326820%3A-538410270067422517%3A-1555404900289336894%3A-2880659660095315447%3A7916626353889572968%3A4574163380645726954%3A-5870389043856643677%3A-2530885726064013774%3A4095820732468889708%3A364067532196185482%3A5995696836053971076%3A-4192494317594164710%3A2087338647676073170%3A4409977824024948196%3A6762110042496201764%3A2383909781029557017%3A8143323492601612942%3A-5243788035998559975&widget=true&clid=640&country_code=ru&_csrf=5879ee12f640c4b745dd1a46c1b75e52b90aa2f9-1551727902064&token=
https://zen.yandex.ru/?api_name=launcher&id=-3939528621540326820&teaser_item_type=url&teaser_item_ids=-4022699577117362399%3A8810283275111930732%3A-3939528621540326820%3A-538410270067422517%3A-1555404900289336894%3A-2880659660095315447%3A7916626353889572968%3A4574163380645726954%3A-5870389043856643677%3A-2530885726064013774%3A4095820732468889708%3A364067532196185482%3A5995696836053971076%3A-4192494317594164710%3A2087338647676073170%3A4409977824024948196%3A6762110042496201764%3A2383909781029557017%3A8143323492601612942%3A-5243788035998559975&widget=true&clid=640&country_code=ru&_csrf=5879ee12f640c4b745dd1a46c1b75e52b90aa2f9-1551727902064&token=
https://zen.yandex.ru/?api_name=launcher&id=-538410270067422517&teaser_item_type=url&teaser_item_ids=-4022699577117362399%3A8810283275111930732%3A-3939528621540326820%3A-538410270067422517%3A-1555404900289336894%3A-2880659660095315447%3A7916626353889572968%3A4574163380645726954%3A-5870389043856643677%3A-2530885726064013774%3A4095820732468889708%3A364067532196185482%3A5995696836053971076%3A-4192494317594164710%3A2087338647676073170%3A4409977824024948196%3A6762110042496201764%3A2383909781029557017%3A8143323492601612942%3A-5243788035998559975&widget=true&clid=640&country_code=ru&_csrf=5879ee12f640c4b745dd1a46c1b75e52b90aa2f9-1551727902064&token=
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=27316199&PluID=0&ord=1551727915529
https://rg.ru/2019/03/04/reg-cfo/voronezhskomu-rajcentru-podariat-kosmicheskij-korabl.html?ref=Strossle
https://rg.ru/2019/03/03/smi-v-sirii-prodaiutsia-novye-avtomobili-oka.html?ref=Strossle
https://rg.ru/2019/03/04/rossiia-pokazhet-aurus-senat-na-avtosalone-v-zheneve.html?ref=Strossle
http://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=2&ad=674535&pid=2854314&bid=5996634&bn=5996634&rnd=877284802
https://rg.ru/2019/03/04/putin-podpisal-ukaz-o-priostanovlenii-vypolneniia-dogovora-o-rsmd.html?ref=Strossle
https://rg.ru/2019/03/03/video-arabskomu-shejhu-skonstruirovali-gigantskij-vnedorozhnik.html?ref=Strossle
https://rg.ru/2019/03/04/kak-otnositsia-k-televideniiu-molodoe-pokolenie.html?ref=Strossle

