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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
<<Сахалинский индустриальный техникум)>

прикАз

г" 0ха

оm 06.03,2Q15 z.

О провеlенuu
саtпообслеdованuя ГБпоу Сит

N9 41/1 - 0Д

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст.29 Федерального закона от 29 декабря 2012 r, N 273-ФЗ
кОб образовании в Российокой Федерации), приказом Министерства образования и науки
Российской Федерачии от 14 июня 2013 г. Ns 462 кОб утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией>>, на основании Устава и в целrIх
подготовки отчёта о результатах саI\.{ообследования и обеспечения доступности и открьiтости
информации о деятелъtlости ГБПОУ СИТ

ПРИКАЗЫВАЮ:
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6

Провести в период с 10.03.2015 г. по 10,04.2015 г, самообследование образовательного

учреждения по основным направлениям с закреплением ответственных (приложеНИе 1).

Создать рабочую группу по проведению самообследования (далее - рабочая группа) и

подготовке отчёта о результатах самообследования (далее - отчёт) в составе:
2,1 Председателя рабочей группы: Синдирихин В,В. * директор;
2.2 Членов рабочей группы:

Пулешкова О.А. - заместитель директора по научно-методическоЙ работе;
Анисова З.П. - заместитель директора по учебной работе;
Березовская Н,Г. заместитель директора по социаJIьным вопросам и
воспитательной работе;
Гришманова О.А. - главный бухгалтер;
Митрофанов А.А. * старший мастер;
Кочинtr Л.С. - библиотекарь;
Гараняса М.Ю. - преподаватель ИКТ"

Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться:
3,1 Федеральным законом от 29 декабря 2012 r. N 27З-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>;
З ,2 приказами Министеротва образов ания и науки Российской Федерации;

,/ от 14 июня 2013 г. Ns 4б2 коб утверддении порядка проведения самообследования
о бразовательной организацией> ;,/ от 10,12.201Зг" м |з24 коб утвер}Iцении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию).

Утвердить и ввести в действие План подготовки и проведения самообследования ГБПОУ СИТ
(приложение 2).
Рабочей группе подготовить все материzlJIы самообследования в срок до 08.04.2015 г.
Рассмотреть и утвердить отчёт о нии на заседании педагогического совета
09.04.2015 г.
Ответственному за сайт уч разместить отчёт о самообследовании на
сайте учреждения в срок до 2

СИТ в Министерство образования
сахалинской области 1
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.Щиректор

ознакомить с настоящим приказом следующих работников: Пулешкову О,А,, Анисову

З.П., БереЗовскуЮ Н.Г., ГриШманову О.Д., Митрофанова Д,Д., Кочи}ry Л"С., Гаранжа

М.Ю., Иванову О.Х,
контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой,

fu В.В. Синдирихин
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