Министерство образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Краснодарского края
детско-юношеская спортивная школа
(ГБУ ДО КК ДЮСШ)

ПРИКАЗ
2016 г.

№
г. Краснодар

О проведении самообследования ГБУ ДО КК ДЮСШ
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от
14.06.2013
г.
№ 462
«Об
утверждении
порядка
проведения
самообследования образовательной организации» и в целях обеспечения
доступности и открытости информации о деятельности ГБУ ДО КК ДЮСШ
приказываю:
1. Утвердить следующий состав комиссии по проведению
самообследования ГБУ ДО КК ДЮСШ:
Анисимова Наталья Юрьевна
- руководитель ГБУ ДО КК ДЮСШ,
председатель комиссии
Будагов Владимир Суренович
- заместитель руководителя
Варакина Людмила Викторовна
- заместитель руководителя
Моисеев Михаил Иванович
- ведущий специалист учебнометодического отдела
Долгий Александр Павлович
- член Краснодарской региональной
общественной организации
«Федерация гандбола»
2. Назначить ответственных за проведение мероприятий по
самообследованию ГБУ ДО КК ДЮСШ:
- общие сведения об образовательной организации ( Маниев Я.В.)
- оценка образовательной деятельности организации, оценка содержания и
качества подготовки обучающихся, оценка организации учебного процесса,
оценка востребованности выпускников (Барсукова Е.Ю.)
- оценка системы управления организации, оценка качества кадрового
обеспечения ( Акатова И.В.)
- оценка материально-технической базы (Варакина Л.В.)

- оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования (Варакина Е.А., Барсукова Е.Ю., Акатова И.В.)
3. Провести самообследование ГБУ ДО КК ДЮСШ за период с
02.04.2015 г. по 29.03.2016 г.
4. Ответственным за проведение самообследования до 30.03.2016 г.
предоставить результаты в комиссию по проведению самообследования.
5. Начальнику УМО Барсуковой Е.Ю. отправить отчет о
самообследовании учредителю (министерство образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского края) до 02.04.2016 г.
6. Опубликовать раздел «Самообследование» на официальном сайте
ГБУ ДО КК ДЮСШ - Малахова Ю.С. до 20.04.2016г.
7. Контроль за исполнением прикащ^ставляю за собой.
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