
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЕИМНАЗИЯ № 11 ИМЕНИ БОРИСА ИВАНОВИЧА КОЛЕСНИКОВА»

ПРИКАЗ

«21» марта 2018 г № 01-05-080

О проведении самообследования 
за 2017 год

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 
образовательной организации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О внесении 
изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Положение о проведении самообследования МБОУ «Еимназия 
№ 11» (Приложение)

2. Для проведения самообследования по итогам отчетного периода 
(календарного года) и предоставления документов учредителю не позднее 20 
апреля текущего года создать комиссию в следующем составе:

2.1.Шпетная Н.М., директор гимназии -  председатель комиссии;
2.2.Трусова А.Т., заместитель директора по УВР, ответственная за свод и 

оформление результатов самообследования учреждения, обобщает полученные 
данные и оформляет их в виде отчета;

2.3.0вчаренко И.В., заместитель директора по ВР;
2.4.Корнецкий A.JL, заместитель директора по АХЧ;
2.5.Бабыкина О.В., ответственная за работу с кадрами;
2.6.Малько И.А., ответственная за научно -  методическую, инновационную 

и экспериментальную деятельность;
2.7. Пасынкова Е.А., ответственная за работу с одаренными обучающимися;
2.8.Еановская Л.И., председатель профкома;
2.9.Кухта Т.П., ответственная за размещение отчета на сайте;
2.10. Аверичева Н.Н., ответственная за здоровье;
2.11.Елушич Л.М., ответственная за прохождение медосмотров 

сотрудниками;



2.12. Шутина А.С., заведующая библиотекой;
2.13. Зуева Н.А., ответственная за питание;
2.14.Старовойтов А.К., председатель Управляющего совета.
3. Рабочей группе при подготовке работ по самообследованию 

руководствоваться Положением о проведении самообследования МБОУ 
«Гимназия № 11».

4. Обеспечить своевременное размещение отчета о самообследовании за 
отчетный период не позднее 20 числа текущего года на официальном сайте 
образовательного учреждения.

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Гимназия № 11» Н.М. Шпетная


