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образовании в Российской Фелерации) М2'/З-ФЗ от 29.12.2012 (с,г.28 ri

сi.29 п.3), Приказом Минобрнауки России ог ]4.06.201З
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_Ni,+б: <<Об v,rBel]яi_lcl{tltl

llсрядка проведения самообследоваIjия обра:зоватеjll)ных оj]{,анизацийl>.

Iltrll.tказtlit

h4инобрнауки России <Об утвер>ttленi.{и fiокаtателе}"1 /{ея,i-,еjiьttос,],и tlбразова,lе;tьгtоiт
оDi-анизации. подлежащей самообслелова}{ик]))"
салдообследования

МБоУ СоШ

"vс]таItавливаеi

прави,,li1 IlроF]едеr{"riя

NЬ 19 (лаrrее -L]_lко,,ты).

2,. IJелями проведения самообсJIедоIJаtiия яЁ}лякуIся обеслечение дос1,},rillос]]и

Открытости информации о деятель}tости Шкt1.]lы, а

TaKiK,;-, Ilo.]t,oTOIJKa

L{

отчет;i о

результатах самообследования (далее " отчст).

j. Самообследование проводится ll]колой
r.i.

еiкеt,O,цl{о.

Процедура самообследованI,Iя вклют{ает в ce.i:,,

c.rIej{yK]I]{t](]

планирование и подготовк5', работ шо iaMooбcJiC,|rJi}iilitit{

этаilьi:

;I

i}рганизацию и проведение самообслсllоl}:i;tиr,:
,.lбобщение полученных результагов и па их c{jllоt]e

thорл,,tирrованI,1е оTLIcla,.

РаССМОТРение отчета органом }пра}з,,l8iitэя: _lI]ко;ты,

к

KOMIlei,eltц!,i}.l I{t),гороI,0

относится решение данного вопроса.

5. Сроки, форма проведения caTиooбcJitJt}r:iillil:i-li" CijCrJtB лI4цi гIрrl,JjIекаемьi}л лjiя его
:l

роведения, определяются Ш колой cal,i LlijтL]яl aJlьft

[i

"

б. В процессе самообследования проводится CiieiIt{i; образuва,i,еJIL,}I0}i iiеят,еjIыIости"
rjистемы управления организации" со/iеря(l1н[iя l.i ](i-ttieal-Ba [IollI {J,гоijкrt обучаtоrцихся.

0рганизации учебного процесса" g1-1g1 $r;-ilt}iiflL tJol]l и tjып);скников" KatIec,I,Ba
;iацрового, учебно-методическоt,t]. ;'ltTi.jlriiil,,,;,,ttt)- t; itфOрмi}t{иt],iir.r.)го обссltе.iегt ия.
!lатериально-технической ба]ы, фуrrкционирiэпi3_Ltt4я внутl}е}i}lсй

i.:ачества образования. а также iiн;iJlpilJ
i,станавливаемых федеральным

Фl,нкции

по

выработке
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о}]ган{)lчt }icllCu{ttpl:e_,:bttoti Bjlilcl]l{.,JLl,yLlлсс,гi]Jяк)iIlиN,l

государ{]тIr,t)Iiilоt/. ilc_:I!t,гrilrli

I,1

irOi]x,ia,lr{Brr0-[IparjoBо\,Iy

.sегулированию в сфере образования.
7. Результаты самообследования [I_1кллы

с,фit;:lл,r,чяt,.,,lся IJ

ви:iе Uтч1.jтai, вкj]IоL{аюlлегt)

31наJ,Iитическую часть и результаты анrljlиза ]iJoKa]a],j]leti дс,t ге;l;ллс; ги
{_)эчет

составляется по состоянию на i авг1 clii,i;iil-iцeau

i,}rчет подписывается рукоtsодителем LIJ;сOлt,l

!. Размеrцение отчета в

i{_}jia.

}i :Jclb;rj-l1et{jjl Lle ii,jllb,i-oFt_l.

иHфopN{aщ]-{oнE]t]-Tejiijii.{.ji\/ri|l!iii,lftlj{ili]j:rii1,1ч

iIa официаJIьном сайте Школы R ije,r,il

lliколы.
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