Утверждено приказом
от 30.12.2015г. №116-од
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА УДЖ, УДЖÖН МОГМÖДАН ДА СОЦИАЛЬНÖЯ ДОРЪЯН МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

" ВЕРМЫТÖМ ЧЕЛЯДЬЛЫ ДА НЫВ-ЗОНПОСНИЛЫ И.П. МОРОЗОВ НИМА
РЕАБИЛИТИРУЙТАН ШÖРИН" КОМИ РЕСПУБЛИКАСА КАНМУ СЬÖМКУД УЧРЕЖДЕНИЕ
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Республиканский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями им.И.П.Морозова"

ПРИКАЗ
№21а-од

20.02.2019 г.
г. Сыктывкар

О проведении самообследования
по итогам 2018 года
В соответствии со статьей 29 Федерального закона Российской Федерации
от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организацией», приказом
Минобрнауки от10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию» в целях
подготовки отчета о результатах самообследования и обеспечения доступности
и открытости информации о деятельности образовательного подразделения
«Школа детства» ГБУ РК «РЦ им.И.П.Морозова» за 2018 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить рабочую группу в следующем составе:
1.1.Председатель рабочей группы: Александрович Н.И., заместитель
директора (по УВР);
1.2.Члены рабочей группы:
- Нечаева Л.Г., заместитель директора (по АХЧ);
- Куркова И.Н., старший воспитатель, ответственная за сайт ОП «Школа
детства»;
- Макарова И.В., специалист отдела кадров;
- Ячменева М.И., библиотекарь.
2. Утвердить график проведения самообследования (приложение 1).
3. Рассмотреть отчет о результатах самообследования на медикопедагогическом совете в срок до 17.04.2019.

Директор

З.С. Вырупаева

Утверждено приказом от
20.02.2019г. № 21а-од

План-график проведения самообследования
№
п\п

Мероприятие

Рабочее совещания при директоре по вопросам
проведения самообследования:
-состав рабочей группы по самообследованию,
обязанности председателя и членов рабочей
1. группы;
-формы и сроки исполнения процедур;
- структура, содержание и оформление отчета

Издание приказа о проведении
самообследования

Срок

.02.2019

Ответственный

Вырупаева З.С.,
директор центра

.02.2019

Сбор информации для аналитической части
отчета по направлениям, указанным в пункте 6
Порядка, утвержденного приказом
Минобрнауки от 14.06.2013 №462:
-образовательная деятельность, в том числе
организация учебного процесса;
2.
18.03.2019 Александрович
-система управления организацией;
Н.И., заведующая
-содержание и качество подготовки учащихся;
отделением
-учебно-методическое обеспечение;
-материально-техническая база;
-внутренняя система оценки качества
образования
Сбор информации для статистической части
Александрович
отчета по показателям, которые указаны в
3.
01.04.2019 Н.И., заведующая
приложении 2 к приказу Минобрнауки от
отделением
10.12.2013 №1324
4. Подготовка отчета

12.04.2019

Вырупаева З.С.,
Рассмотрение отчета на медико-педагогическом
5.
15.04.2019 председатель
совете учреждения
медпедсовета
6. Утверждение отчета директором
18.04.2019

