Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Спасский политехнический техникум»

ПРИКАЗ

№

26 февраля 2020 г.

}$

«О проведении самообследования»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ
от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организации», Положением
о самообследовании областного
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Спасский политехнический техникум» (утв. пр. № 188 от 01.09.2015 г.)

1.
2.

3.
4.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить и ввести в действие План подготовки и проведения работ по
самообследованию (Приложение 1).
Утвердить рабочую группу по проведению работ по самообследованию в
составе:
Руководитель группы Алимов М.А. - директор
Члены группы:
Ускова Е.А. - заместитель директора
Левина Е.Н. - главный бухгалтер
Воробьева О.В. - зав. учебной частью
Башкова Л.Г. - зав. воспитательной частью
Зайцев В.Н. - зав. хозяйственной частью
Федосов М.Н. - ст. мастер.
Заместителю директора Усковой Е.А. опубликовать настоящий приказ и
отчет о результатах самообследования на сайте техникума.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Ознакомлены:

К приказу №

33

Приложение 1
от 25.02.2020 г.

План подготовки и проведения работ по самообследованию за 2019 год
№
Мероприятия
п/п
1 Предоставление информации по
организационно-правовому
обеспечению образовательной
деятельности в техникуме
2 Предоставление информации о
прохождении основных
профессиональных образовательных
программ
3 Предоставление информации о
результатах государственной итоговой
аттестации
4 Предоставление информации об
организации воспитательной работы в
техникуме
5 Предоставление информации об
условиях реализации образовательных
программ в техникуме

6 Анализ показателей деятельности
образовательного учреждения
7 Обобщение полученных результатов
для формирования отчета о
самообследовании
8 Рассмотрение и утверждение отчета о
самообследовании на заседании
педагогического совета
9 Размещение отчета о
самообследовании на сайте техникума

Сроки

Ответтвенные

До 20.03.2020 г.

Ускова Е.А.
Левина Е.Н.

До 20.03.2020 г.

Воробьева О.В.
Федосов М.Н.

До 20.03.2020 г.

Воробьева О.В

До 20.03.2020 г.

Башкова Л.Г.

До 20.03.2020 г.

До 27.03.2020 г.

Левина Е.Н.
Воробьева О.В.
Башкова Л.Г.
Зайцев В.Н.
Федосов М.Н.
Члены группы

До 27.03.2020 г.

Рабочая группа

До 30.03.2020 г.

Рабочая группа

До 31.03.2020 г.

Ускова Е.А.

