Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа
Карасукского района Новосибирской области

ПРИКАЗ
От 02.03.2020 г.

№ 39/1

«О проведении самообследования»
В соответствии с и. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального чакона «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 27.06.2013 г. № 462 «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 муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной
школы Карасукского района Новосибирской области (далее МБУ ДО ДЮ СШ )
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующий состав рабочей группы по проведению самообследования (далее
рабочая группа) и подготовке отчета о результатах самообследования (далее - отчет):
председатель рабочей группы: Куропов Александр Александрович, заместитель директора
по методической работе:
члены рабочей группы:
- Ловков Сергей Владимирович. инстр\ ктор-ме годист МБУ ДО ДЮ СШ:
- Обухов Андрей Александрович, инструктор-методист МБУ ДО ДЮ СШ ;
- Обухов Александр Прокофьевич, педагог-организатор МБУ ДО ДЮ СШ ;
- Шитвин Александр Андреевич, педагог-организатор МБУ ДО ДЮ СШ ;
- Вергун Николай Васильевич, ответственный за сайт.
2. Рабочей группе подготовить:
- оценочную часть отчета, включающую оценку образовательной деятельности, системы
управления МБУ ДО ДЮ СШ . содержания и качества подготовки учащихся, организации
учебною процесса, качества кадрового, учебно-методического, материально-технической
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, и
представить директору в срок до 09.03.2020 г.;
- анализ показателей деятельности М Б У Д О ДЮ СШ . утвержденных приказом
Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию», и представить его на
утверждение Педагогического совета МБУ ДО ДЮ СШ в срок до 16.03.2020 г.
3. Ответственному за сайт в срок до 01.04.2020 г. разместить подписанный директором и
заверенный печатью отчет на официальном сай ге МБУ /(О ДЮСШ.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.В. Вергун
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