
 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Вятская детская школа искусств»  города Кирова 
(полное наименование образовательной организации) 

( МБУДО «ВДШИ» г. Кирова ) 
(краткое наименование) 

 

ПРИКАЗ №137 

30.12.2019  Г. Кирова 

(дата)   

 

 

О проведении самообследования 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» с целью  обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности учреждения, а также 

подготовки отчета о результатах самообследования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить примерный порядок проведения самообследования 

образовательной организацией МБУДО «ВДШИ» г. Кирова 

2. Утвердить план подготовки и проведения самообследования в МБУДО 

«ВДШИ» г. Кирова на 2020год. 

3. Назначить комиссию для проведения самообследования в составе: 

 Председатель комиссии – директор МБУДО «ВДШИ» г. Киров  

 Н.Д. Деньгина; 

Зам. председателя комиссии – зам. дир-ра по УВР Г.Г. Никулина; 

Члены комиссии: 

зам. дир-ра по АХР – Е.А. Касьянова 

методист – О.Г. Савинцева 

делопроизводитель – К.К. Шатунова 

4. Комиссии провести самообследование     МБУДО «ВДШИ» г. Кирова   и 

составить по его итогам отчет о результатах самообследования по плану-графику 

согласно Приложению к настоящему приказу. 



 

 

5. Шатуновой К.К. (делопроизводителю) разместить отчет на официальном 

сайте МБУДО «ВДШИ» г. Кирова не позднее даты, указанной в плане-графике 

(Приложение к настоящему приказу). 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор  МБУДО «ВДШИ» г. 

Кирова 

   

Н.Д. Деньгина 

(должность руководителя)  (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

С приказом ознакомлен: 

  Г.Г. Никулина 

(подпись)  (Ф. И. О.) 

   

(дата)   

  Е.А. Касьянова 

(подпись)  (Ф. И. О.) 

   

(дата)   

  О.Г. Савинцева 

(подпись)  (Ф. И. О.) 

   

(дата)   

  К.К. Шатунова 

(подпись)  (Ф. И. О.) 

   

(дата)   

   



 

 

 

Приложение № 1 
к приказу от ______________________________ г. № ____ 

 

Состав рабочей группы для проведения самообследования 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О Должность Обязанности 

1    

2    

3    

4    

5    

 



 

 

 

Приложение № 2 
к приказу от ______________________________ г. № ____ 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки и проведения самообследования 
 

Мероприятие Ответственный Сроки 

I. Планирование и подготовка работ по самообследованию 

   

II. Организация и проведение самообследования 

   

III. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета 

   

   

   

   

   

IV. Рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится 

решение данного вопроса 
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