
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ “ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

“БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 

 

 

ПРИКАЗ 

09 января  2020 г.                                                                  № 2020-01/09 

 

О проведении самообследования 

 

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. 

№452 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» на основании устава в целях подготовки 

отчета о результатах самообследования и обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности Образовательного центра “Большая 

Перемена” 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующий состав рабочей группы по проведению 

самообследования (далее – рабочая группа) и подготовке отчета о результатах 

самообследования (далее – отчет): 

● председатель рабочей группы: Лобынцева Светлана Викторовна,     

заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

● члены рабочей группы: 

- Голубева Екатерина Андреевна, администратор Образовательного центра; 

- Кац Евгения Александровна, педагог дополнительного образования. 

 

2. Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться: 

● Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

● приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №452 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

● приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

 

3. Рабочей группе подготовить: 



 
 

 

● оценочную часть отчета, включающую оценку образовательной 

деятельности, системы управления образовательного центра, содержания и 

качества подготовки учащихся, организации учебного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, и представить директору в срок до 31 

марта 2020 года; 

● анализ показателей деятельности образовательного центра, 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», и представить его на утверждение общему 

собранию работников образовательного центра в срок до 20 апреля 2020 

года. 

 

4. Председателю рабочей группы Лобынцевой С.В., заместителю 

директора по УВР, ответственному за сайт Образовательного центра в срок до 

20 апреля 2020 г. разместить подписанный директором и заверенный печатью 

Образовательного центра отчет на официальном сайте. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор Образовательного центра  

“Большая Перемена”                      ___________________ Лупашко О.  

  

С приказом ознакомлены:                                                    Лобынцева С.В. 

                                                  Голубева Е.А. 

                                                  Кац Е.А. 


