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В соответствии с п.3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 20|2 г. Ns 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации), приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. }lЪ 462 <Об утверждении порядка проведения самообследованиJI
образовательной организацией>>, на основании Устава и в целях подготовки отчёта о результатах
самообследования и обеспечения доступности и открытости информации о деятельности ГБПоУ
сит

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.Провести в период с 09,03.2017 г. по 0З.04.2017 г. самообследование образовательного
r{режденш по основным направлениJIм с закреплением ответственных (приложение 1)

2.Создать рабочую групгry по проведению самообследованиJI (далее - рабочая группа) и
подготовке отчёта о результатах самообследованIш (далее - отчёт)

2.1 Председателя рабочей группы: Мигрофанова А.А. - директора;
2.2.Ьенов рабочей группы:
- Наквасина Г.В. - заместитель директора по уrебной работе;
- Анисова з.п. - заместитель директора ПО 1"rебной и производственной работе;
- Березовская Н.Г, - заместитель директора по социальным вопросам и воспитательной работе;
- Пулешкова о.А. - заместитель директора по на}л{но-методической работе;
- Гришманова О.А. - главный бухгалтер;
- Кочина Л.С. - библиотекарь;
- Гаранжа М.Ю, * преподаватель ИКТ.

3. Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться:
3,1. Фелеральным законом от 29 декабря 2012 r, Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;
З,2. приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:,/ от 14 июня 2013 г. J\Ъ 462 <Об угверждении порядка проведения самообследованиrI

образовательной организацией>,
\/ от 10,12.2013 г. J$ Iз24 коб утверждении показательной деятельности образовательной

организации, подл9жащей самообследованию).

4. Утверлить и ввести в действие
(приложение 2),

Гhrан подгото]]ки и проведения самообследованIд гБпоу сит

5" Рабочей группе подготовить срок до 10.04.2017 г.

6. Ответственному за сайт )л{режденшI
сайте 1^rреждения в срок до 20,04.2017 г,

отчёт о самообследовании на

ЕрнА
Й:Ь ? 4сАz,rL7. Секретарю директора Ивановой О.Х.



l
- направитЬ отчёТ о самообследовании гБпоУ СИТ в Министерство образованиrI Сахалинской
области 15.04.2017 г.
- ознакомИть с настОящиNI прика:}оМ следующкх работников: Наквасину Г.В., Днисову З"П.,
Пулешкову О.А., Березовскую Н.Г., Гараrrжу М.Ю., Кочину Л.С.

ocTaBц}\lg за собой,

А.А, Митрофанов
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