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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
№

г. Сочи

О проведении самообследования 
образовательными организациями 
города Сочи в 2015 году

В целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 
образовательных организаций, подготовки отчета о результатах самообследования 
в 2015 году, на основании ст.29 Ф едерального Закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013), приказов 
М инобрнауки РФ  от 14.06.2013 №  462 «Об утверж дении П орядка проведения 
сам ообследования образовательной организацией» и от 10.12.2013 №  1324 
«Об утверж дении показателей деятельности  образовательной организации, 
подлеж ащ ей сам ообследованию », приказываю :

1. Руководителям общеобразовательных организаций и организаций 
дошкольного образования г. Сочи:

1.1. Провести самообследование образовательной организации в 
соответствии с установленными требованиями и составить отчет по результатам 
самообследования по состоянию на 01 августа 2015 года;

1.2. Разместить отчет по результатам самообследования на официальном 
сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
направить его в управление по образованию и науке администрации города Сочи 
на электронный адрес BelousovaTN@edu.sochi.ru не позднее 01 сентября 2015 
года;

1.3. Довести отчет до всех участников образовательного процесса, 
общественности и заинтересованных лиц, организовать его обсуждение в 
коллективах в августе-сентябре 2015 года.

2.Начальнику Адлерского территориального отдела управления по 
образованию и науке (Н.А. Попиева), и.о. начальника Лазаревского 
территориального отдела управления по образованию и науке (О.В. Трембовецкая), 
начальнику отдела дошкольного образования управления по образованию и науке 
(Е.А.Калугина), главным специалистам управления по образованию и науке (Н.Н. 
Асеева, И.А. Безносова, Я.В. Уварова), обеспечить контроль размещения 
публичных докладов на официальных сайтах подведомственных организаций в 
информацион но-тел екоммуни ка т о н н о й  сети «Интернет».

3. Муниципальному казенному учреждению Центр оценки качества 
образования г. Сочи (Л.Н. Полникова) обеспечить проведение мониторинга 
размещения отчетов по результатам самообследования на официальных сайгах 
образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в установленные сроки (20 апреля 2015г. -  для учреждений 
дополнительного образования; 01 сентября 2015г. - для общеобразовательных
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организаций и организаций дошкольного образования (приказ УОН от 05.1 1.2014 
№  1188).

4 . Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления по образованию и науке администрации города Сочи 
В.Ю. Макарову.

В. 10. Макарова


