
 

Отдел культуры администрации городского округа город Бор 

                                         Нижегородской области 
 

ПРИКАЗ 
 «29» декабря 2017   №  138 

 

О внесении изменений в приказ от 11 января 2016г. № 3 «Об 

утверждении Порядка предоставления отчета о результатах 

самообследования учреждений дополнительного образования, 

подведомственных отделу культуры администрации городского 

округа город Бор» 
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 462», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»,       п р и к а з ы в а ю:   

1. Утвердить Порядок предоставления отчета о результатах 

самообследования учреждений дополнительного образования, 

подведомственных отделу культуры администрации городского округа 

город Бор. (Приложение 1). 

2. Директорам учреждений дополнительного образования, 

подведомственным отделу культуры администрации городского округа 

город Бор, обеспечить предоставление отчета о результатах 

самообследования. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий отделом культуры                                         Н.А.Круглова 
 

 

Майорова Ирина Евгеньевна  

21344 

 



 Приложение 

к приказу отдела культуры 

администрации городского округа  

город Бор Нижегородской области 

от 29.12.2017 г. № 138 
 

Порядок  

предоставления отчета о результатах самообследования учреждений дополнительного 

образования, подведомственных отделу культуры администрации городского округа город Бор 

 

1. Порядок предоставления отчета о результатах 

самообследования учреждений дополнительного образования (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Порядок устанавливает процедуру предоставления отчета о 

результатах самообследования учреждений дополнительного 

образования подведомственных отделу культуры администрации 

городского округа город Бор. Порядок распространяется на 

муниципальные учреждения дополнительного образования, 

координацию деятельности которых осуществляет отдел культуры. 

3. Самообследование проводится в целях обеспечения 

доступности, открытости информации о деятельности учреждений 

дополнительного образования. 

4. Самообследование проводится учреждением ежегодно. 

5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения, определяются учреждением 

самостоятельно. 

6. Учреждение дополнительного образования составляет отчет о 

результатах самообследования (далее – Отчет), включающий 

аналитическую часть по направлениям, указанным в Порядке 

проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации» и 

результаты анализа показателей деятельности в соответствии с 

требованиями, отраженными в приказе Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

7. Отчет учреждения дополнительного образования должен 

удовлетворять следующим требованиям: лаконичность изложения, 

наглядность, достоверность и обоснованность характеристик. 

8. Отчет о самообследовании, сформированный учреждением 

дополнительного образования и утвержденный руководителем 

учреждения дополнительного образования, размещается на 

официальном сайте учреждения дополнительного образования в сети 

Интернет не позднее 20 апреля текущего года. 



9. Отчетным периодом для учреждений дополнительного 

образования является предшествующий самообследованию 

календарный год. 

10. Отчет предоставляется в отдел культуры не позднее 20 апреля 

текущего года  

11.  Варианты предоставления отчета о результатах 

самообследования учреждением дополнительного образования: 

 предоставление отчета непосредственно в отдел культуры на 

бумажном носителе; 

 направление отчета с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Выбор формы предоставления отчета о результатах 

самообследования определяется руководителем учреждения 

дополнительного образования. 
 

 

 


