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Госуларственное бюджетное профессиональное образоватеJIьное учреждение
<<Сахалинский индустриальный техникум})

IIрикАз

оm 02.03.2018 z,

О провеdенuu
само о б слеd о в ан лlя ГБп оу Сит

Ng 52-оД

В соответствии с п3 ч. 2 ст, 29 Федераilьного закона от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г, Jф 462 <Об угвержлении порядка проведения самообследования
образовательноЙ организацией>>, на основании Устава и в целях подготовки отчёта о результатах
самообследования и обеопечения доступности и открытости информации о деятельности ГБПОУ
сит

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.Провести в период с 06.03.2018 г. по 02.04.2018 г. самообследование образовательного
rryеждения по основным направлениям с закреплением ответственных (приложение 1)

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

2.1 Председателя рабочей группы: Митрофанова А.А. - директора;
2.2.Членов рабочей группы:
- Наквасина Г.В. - заместитель директора по 1"rебной работе;
- Анисова З.П. - заместитель директора по учебной и производственной работе;
- БеРеЗОвСкая Н,Г. - заместитель директора по социtшьным вопросам и воспитательной работе;
- Гришманова О,А. - главный бухгалтер;
- Лаврентьва О.В, - педагог-психолог;
- Кочина Л,С. - библиотекарь;
- Гаралrжа М.Ю. - препод(аватель ИКТ,

3. Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться;
3.1. Фелеральным законом от 29 лекабря 2012 r, J\b 27з-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>;
3.2, приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:,/ от 14 июня 2013 г. JФ 462 кОб утверждении порядка проведения самообследования

образовательной организацией>l,,/ от 10.12,2013 г. М 1,з24 <<аб утверждении показательной деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию).

4, УТВерлить и ввести в деЙствие План подготовки и проведения самообследованиJI ГБПОУ СИТ
(приложение 2).

5. РабочеЙ группе подготовиТь все матери€шы самообследования в срок до 16.04,2018 г.

6. Ответственному за сайт учреждения от.tёт о самообследовании
сайте учреждения в срок до 20.04.2018 г,

7. Секретарю директора Ивановой О.Х
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- направить отчёт о самообследовании гБпоУ СИТ в Министерство образования Сахалинской
области 15.04.20l8 г.
- ознакомить с настоящим приказом следующих работников: Наквасину Г.в., Днисову З.П.,
Березовскую Н.Г., Лаврентьеву О.В., Гаранжу М.Ю., Кочину Л.С.
8. Контроль за исполнением приказа ос-гавлую за собой,

.щиректор 'jk/ д.д,митрофанов
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