
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

БУЙ 

157000 г. Буй Костромская обл. 

ул. Ленина, д. 31-а, т. (49435) 4-18-66, 4-18-71  

Факс (49435) 4-18-66 , buygoroo1@mail.ru 

Приказ № 6/2 

                                                                                    от 20 января 2020 года 

«О предоставлении на рассмотрение  

Учредителю отчетов о результатах 

 самообследования образовательных организаций» 

 

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», от 10 декабря  2013 года 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», от 14 декабря 2017 года № 

1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденный приказом Министерства 

обороны и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462», 

Приказываю: 

1. Утвердить состав комиссии по рассмотрению отчетов о результатах 

самообследования образовательных организаций (далее Комиссия) 

Приложение № 1, и форму заключения по результатам рассмотрения 

отчетов (Приложение № 2). 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить предоставление 

Учредителю на бумажном носителе заверенных копий отчетов о 

результатах самообследования образовательных организаций не позднее 20 

апреля текущего года. 

3. Заместителю начальника отдела образования (Смирновой Е.Н.) передачу 

отчетов о результатах самообследования образовательных организаций на 

рассмотрение Комиссии и хранение отчетов в течение не менее 5 лет. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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Приложение 1 

к приказу № 6/2 

от 20 января 2020 года 

по отделу образования г. о. г. Буй 

 

Состав комиссии 

по рассмотрению отчетов о результатах самообследования  

муниципальных образовательных организаций  

городского округа город Буй Костромской области 

 

1. Попова Т.П. – заместитель главы администрации городского округа 

город Буй Костромской области (по согласованию); 

2. Смирнова Е. Н. – заместитель начальника отдела образования 

администрации  городского округа город Буй, председатель; 

Члены комиссии: 

3. Бочагова Л.В. – заведующая информационно – методическим центром 

отдела образования администрации городского округа город Буй; 

4. Веселова О.В. – главный специалист отдела образования 

администрации городского округа город Буй; 

5. Серова Н.А. – ведущий специалист отдела образования администрации 

городского округа город Буй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу № 6/2 

от 20 января 2020 года 

по отделу образования г. о. г. Буй 

 

 

 

Заключение 

Об отчете самообследования________________________________________ 

                                                    (наименование образовательной организации) 

 

Дата предоставления Учредителю____________________________________- 

 

Рекомендации 

комиссии__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Члены Комиссии: 


