
 

 

 

 

Администрация городского округа  

Навашинский Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

____________________                                    № _______ 

  

 

Об утверждении Порядка предоставления отчета  

о результатах самообследования Муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного  

образования «Навашинская детская школа искусств»  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», на основании приказов министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», Администрация городского округа Навашинский                             

п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить прилагаемый Порядок предоставления отчета о результатах 

самообследования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Навашинская детская школа искусств».  

2. Разместить постановление на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Навашинский Е.В. Колпакову. 

 

 

Глава администрации                                                                                     Т.А.Берсенева 

 

 



 

Список рассылки:  

1. Управление делами администрации городского округа Навашинский (2 экз.),  

2. Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа 

Навашинский (1экз.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Должность  Подпись  Ф.И.О. Дата  

Заместитель главы 

администрации городского округа 

Навашинский  

 Е.В. Колпакова  

 Правовой отдел администрации 

городского округа Навашинский 

   

Начальник Управления  культуры, 

спорта и молодёжной политики 

администрации городского округа 

Навашинский 

 Н.М. Мешкова   

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа Навашинский 

Нижегородской области  

от_______________ №_____ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

  предоставления  отчета о результатах самообследования Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Навашинская 

детская школа искусств» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок предоставления отчёта о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Навашинская детская школа искусств»  (далее - Порядок) разработан в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

1.2. Порядок устанавливает принципы организации деятельности 

Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 

городского округа Навашинский  (далее - Управление культуры) по принятию 

отчётов о результатах самообследования от Муниципального бюджетного 

учреждения культуры дополнительного образования «Навашинская детская 

школа искусств» (далее – МБУ ДО «Навашинская ДШИ»). 

1.3. Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности МБУ ДО «Навашинская ДШИ». 

Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности  МБУ ДО «Навашинская ДШИ», в соответствии с требованиями, 

определенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013  № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

1.4. Самообследование проводится ежегодно. Отчетным периодом является 

предшествующий самообследованию календарный год.  

1.5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 

для его проведения, назначение ответственных за предоставление отчетов в 

Управление культуры определяются  МБУ ДО «Навашинская ДШИ» 
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самостоятельно.  
 

2. Процедура предоставления отчета о результатах самообследования 

2.1. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления МБУ ДО «Навашинская ДШИ», содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности МБУ ДО «Навашинская ДШИ», подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых приказом министерства образования и 

науки РФ от 10.12. 2013  № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

2.2. Отчёт о результатах самообследования (далее – Отчёт), в том числе его 

аналитическая часть, должен удовлетворять следующим требованиям: 

лаконичность изложения, наглядность (таблицы, схемы, диаграммы, отражающие 

динамику развития МБУ ДО «Навашинская ДШИ»), достоверность и 

обоснованность информации. 

2.3. Сформированный  МБУ ДО «Навашинская ДШИ» Отчет, 

утвержденный руководителем и заверенный печатью МБУ ДО «Навашинская 

ДШИ», размещается в срок не позднее 20 апреля текущего года в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

МБУ ДО «Навашинская ДШИ».  

2.4. В течение трех рабочих дней, но не позднее 20 апреля текущего года, 

после размещения Отчета на официальном сайте в сети Интернет МБУ ДО 

«Навашинская ДШИ»  направляет Отчет на бумажном носителе в Управление 

культуры. 

2.5. Отдел по культуре оформляет заключение (приложение 1) о 

соответствии Отчета установленным требованиям и направляет в течение трех 

рабочих дней МБУ ДО «Навашинская ДШИ», либо вручается непосредственно  

руководителю МБУ ДО «Навашинская ДШИ». 

2.6. В случае внесения изменений в Отчет, утверждение и рассмотрение его 

в новой редакции осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Отчеты о результатах самообследования хранятся в МБУ ДО 

«Навашинская ДШИ». Срок хранения отчётов на бумажных носителях составляет 

5 лет. 
 

 

 

 

Приложение 

к Порядку предоставления  отчета о результатах 
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самообследования Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Навашинская детская школа искусств» 

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по отчету о результатах самообследования Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Навашинская детская школа искусств» 

 

от «____» _____________ 20 ___ г.                                  № ______ 

 

 

Отчет о результатах само обследования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Навашинская детская школа искусств» разработан в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

Рекомендации: __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

  

Начальник Управление культуры,  

спорта и молодежной политики  

администрации городского округа Навашинский          _________________   ______________________ 

                                                                                                    (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

__________________________ 

 


