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Прикаi Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462
(ред, от 14.12.2017)
"об утверщдении Порядка проведения самообследования о..

.Щокумент предоставлен КонсультантПлюс
.Щата сохранения. 05,02.201 В

Зарегистрировано в Мlинюсте Росси и 27 июня 2О13 г. N 28908

МИНИСТЕРСТВО ОБРДЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ

прикАз
oT,l4 июня 2013 г. N 462

провЕдЕния"оrоо"3п"ч'о'3"'iiiff ВgrХ.Тffi"ьнойовганизацией

( 

" 
о"о, n о, -" 3ln",J"Ъ'oTiiif Ё;J#-IУ fl lir" 2 0 1 7 N 1 2 1 s )

В соответствии с пvнктом з части 2 статьи 29 Федеральпого закона от 29 декабря 2О12 г. N 273-Фз"Об образованиИ в РоссййскоЙ Фед"рчцrr]'iсБоЙ"i""iliЬпоо"r"пьства Российской Фрдерации, 2012 N53, ст, 7598; 2013, N 19, ст- 2326) прr*"з"i"ао,

1, Утвердить прилагаемый Порядок проведения самообследования образовательной организацией,
2, При3натЬ утратившиlи 

_силУ 
приказ Министерства образовани 

" ',aу*,, 
Российской Федерации от 26января 2012 г, N 53 "об утверщдеiии Правил прЬведенЙi оПразовательным учреж^ением или научной

fr%зъffi","' 
самообследования" (3арегистрирован Мйнюстом ёоссии 12 

"np"ni 
joiL,, 

iеrисrрацrон"ый

З, Настоящий лриказ вступает в силу с ] сентября 2013 года,

Министр
Д В ЛИВАНОВ

Утвер>кден
приказом Министерства образования

и 1]ауки Российской Федерации
от 14 июня 201З г N 462

порядок
ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОЬРДЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГДНИЗДЦИЕЙ

Список изменяющих докуlиёнтOý
(в ред Приказа Минобрна,/ки России от 14,12.2а17 N ]21s)

1, Настоящий Порядок устанавливает
организациеЙ (далее - организации).

правила проведения самообследования образовательной

обеспечение доступности и открытости
отчета о результатах самообследования

2, L]елями проведения самообследования являютсяинформации о деятельности организации, а таюке подготовка
(далее - отчет)

з. Самообследование проводится организацией ежегодно.
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Приказ Минобрнауки России от 14.06.20.13 N 462
(ред. от 14.12.2017)
"об утвер>цдении Порядка проведения самообследования о.,.

,Що ку м е нт n о "оо,;;н :еý:*,J#,ъ?ъуff ;

4. Процедура самообследован ия включает в себя следующие этапы:

планирование и подготовку работ по самообследованию организации:

организацию и проведение самообследования в организации;

обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;

рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится рещениеданного вопроса,

5, Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения,определяются организацией самостоятельно_

6, В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системыуправлениЯ организации, содержания и качества подтотовки оОучаЙщr*Ъ", Ър1"""aiir" у""Оr".о процесса,востреOованности выпускников, качеств,а кадрового, учебно-методического, библиотечно'-инбормационногообеспечения, материально-техllr::1оЙ О"rЬ, фу,i,iц"Ъ"r-ро""""" внутреннеЙ системы оценки качестваобразования, а также аналиЗ показателеЙ д""i"пa"Ьст, 'Ърr""ra"ц"", 
подлежащей самообследованию,устанавливаемых федеральным органоl\,t исполнительной власти, осуществляющим функции по воlработкегосударственной политики и нор[4ативно-правовому регулированию в сфере образов"пй, .i,

<1> ПункТ з части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декаб ря 2О12 г. N 273-Фз ,,об образовании вРоссийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2о12, N 5з, ст, 7598; 201З, N19, ст, 2326),

?, РезультаTы самообследова" n" орr"ппaччпи оформляются в вяде отчета, аключающеaоаналитическую часть и результаты анализа по*".чr"r,"й Ъurr""о"о"rп fri";;.;;;", подле){ацейсамообследованI ю.

оrчетныМ периодоМ являетсЯ предшествующИй с з мообследоsан и ю календарllый год.(в ред, Приказа Минобрнауки России oT'li.i2,2Ori п iibi-
отчет подписывается рукоsодхтелем орrанизации и заверяется ее печатью-
8, Размещение отчетов 

*орrанJlза,ций 
в янформа_-.ционно-телекоммуникационн ых сетях, в томчисле на официальпом сайте орга изацин ý сети "интернет'', и вапраsление е.о учредителюосуцествляются не позд9ее 20 апреля техущего rода.

(п, 8 в ред, Приказа Минобрнауки России от l1.1z,zозi-i lzlB1
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