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

декабря 2012года   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», от 14 декабря 2017 

№1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

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

10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» отдел 

образования администрации Колпнянского района Орловской области   

просит направить в отдел образования администрации Колпнянского района 

Орловской области (Учредителю)   отчет о результатах самообследования 

образовательной организации за предшествующий самообследованию 

календарный год (2021 год)  не позднее 20 апреля 2022 года на бумажном 

носителе, а также разместить на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» не позднее 20 апреля текущего года. 

      

Приложение: типичные ошибки при предоставлении отчета  

 

                Начальник отдела                                    Н.В. Серёгина                                       
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Приложение  

к письму отдела образования  

администрации Колпнянского района  

Орловской области  

от 25.01.2022 года № 92 

 

 

 

Нормативная правовая база Нарушения законодательства 

ст.28, ст.29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»  

 

 

 

 

 

 

 

В нарушение п.3 ч.3 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация не 

представляет учредителю отчет о 

результатах самообследования. 

В нарушение п.3 ч.2 ст.29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

превышена компетенция образовательной 

организации в части разработки порядка 

проведения самообследования. 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией» 

(с изменениями от 14 декабря 

2017 года № 1218). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нарушение п.3 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией» самообследование 

проводится организацией не ежегодно. 

В нарушение п.4 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией» не определен орган 

управления организации, к компетенции 

которого относится рассмотрение отчета о 

самообследовании. 

В нарушение п.5 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией» не определены сроки, 

форма проведения самообследования, 

состав лиц, привлекаемых для его 

проведения. 

В нарушение п.6 приказа Министерства 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией» в процессе 

самообследования не проводится оценка 

образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и 

качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

В нарушение п.7 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией»: 

- результаты самообследования 

организации не оформлены в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и 

результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей 

самообследованию; 

- самообследование проведено не за 

предшествующий самообследованию 

календарный год; 

- отчет не подписывается руководителем 

организации и не заверяется ее печатью. 

В нарушение п.8 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией»: 



- размещение отчета организацией в 

информационно-телекоммуникационных 

сетях осуществляется позднее 20.04 

текущего года. 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

10.12.2013 N 1324 «Об 

утверждении показателей 

деятельности образовательной 

организации, подлежащей 

самообследованию». 

В нарушение приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 N 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» в отчете не 

используются показатели деятельности, 

урегулированные законодательством. 

Приказ Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении Требований  к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления  информации». 

В нарушение п.3.3 приказа Рособрнадзора 

от 14.08.2020  № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления  

информации»: 

- на главной странице подраздела 

«Документы» отчет о самообследовании 

размещен не в виде копии; 

- отчет о самообследовании не размещен на 

главной странице  в подразделе 

«Документы».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оформление титульного листа 

 
 

 

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом Директор МБОУ  

МБОУ _______________  подпись 

расшифровка 

подписи 

(протокол от ______) Дата                                Приказ № ___ 

 М.П. 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«______________________________» за 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


