
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Гимназия №11» 
г.Рубцовска Алтайского края

658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Алтайская, д. 179, 
Тел.:38557-29904, e-mail: с alexandr@mail.ru

ПРИКАЗ
05.03.2020 № 66/1

О проведении процедуры самообследования деятельности 
МБОУ «Гимназия №11» 

по итогам 2019 года.

В соответствии со статьей 11 «Общие требования к реализации образовательных программ», 
статьей 28 «Компетенция права, обязанности и ответственность образовательной организации», 
статьей 29 «Информационная открытость образовательной организации» Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией", приказом Министерства 
образования и науки РФ от 10.12.201 Зг № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 
21.09.2017г № 1219 «Об организации работы официальных сайтов организаций дошкольного, 
общего, профессионального и дополнительного образования», на основании Положения о 
проведении самообследования МБОУ «Гимназия №11»
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать рабочую группу по организации и проведению самообследования в составе:
1. Мартинюк А.В., директор, председатель рабочей группы;
2. Пантина Л.П., заместитель директора по НМР, заместитель председателя рабочей группы;
3. Макрушина С.Н., заместитель директора по УВР;
4. Андреева Л.А., заместитель директора по УВР;
5. Малетина Л.А., заместитель директора по ВР;
6. Шустрова Г.Н., заместитель директора по УВР в начальных классах;
7. Смыкова О.М., социальный педагог;
8. Денисова Т.П., заведующая библиотекой;
9. Панов Д.А., системный администратор;
10. Боброва И.А., заместитель председателя Управляющего совета гимназии;
11 .Мандрыкина А.В., главный бухгалтер.

2. Членам рабочей группы разработать План подготовки и проведения самообследования МБОУ 
«Гимназия № 11» до 20.03.2020г.

3. Содержание и порядок проведения самообследования должны соответствовать «Порядку 
проведения самообследования образовательной организацией», утвержденному Приказом 
Министерством образования и науки РФ № 462 от 14.06.2013 г., Методическим 
рекомендациям Министерства образования и науки Алтайского края 2017г.

4. Заместителю директора по научно - методической работе Пантиной Л.П. представить на 
обсуждение педагогического совета отчет о результатах самообследования деятельности 
МБОУ «Гимназия №11» в 2019 году в срок до 15.04.2020 г.

5. Системному администратору Панову Д.А.. разместить нормативно- правовые документы 
проведения самообследования деятельности гимназии за 2019 год до 20.03.2020г и Отчет о 
самообследовании на сайте гимназии для информирования родительской общественности до
14.04.2020г.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Гимназия №11» 
С приказом ознакомлен(ы):

А.В.Мартинюк

mailto:alexandr@mail.ru

