
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

ПРИКАЗ 

  
От  23 апреля  2019 года   №    67/1 

г. Красноуфимск    

  

Об утверждении реестра отчетов  самообследования, направленных  

муниципальными образовательными организациями, подведомственными 

МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
 

        На основании приказа Министерства образования  и науки российской 

Федерации  от 14.06.2013 г № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1218), руководствуясь Положением о 

Муниципальном органе управления образования Управление образованием 

городского округа Красноуфимск  и в целях исполнения действующего 

законодательства в сфере образования  
      

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить реестр отчетов  самообследования за 2018 год, предоставленных  

муниципальными образовательными организациями, подведомственными 

МО Управление образованием городского округа Красноуфимск,  по 

состоянию на 20.04.2019 года (приложение 1). 

2. Методисту ГИМЦ МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск Новиковой К.Н. обеспечить предоставление  служебной 

записки по итогам мониторинга размещения образовательными 

организациями отчетов самообследования на официальных сайтах 

образовательных организаций в сети «Интернет» в срок до 24 апреля 2019 

года. 

 3. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Зам. начальника 

МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск                                                Е.А. Вахрушева 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Реестр отчетов  самообследования 

за 2018 год, предоставленных  муниципальными образовательными 

организациями, подведомственными МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 

 
№ 

п/п 

Наименование  отчета Срок предоставления отчета  

МО Управление 

образованием городского 

округа Красноуфимск 

1 Отчет  самообследования  Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» 

До 20.04.2019 г. 

2 Отчет  самообследования  Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция детского 

и юношеского туризма и экскурсий» 

До 20.04.2019 г. 

3 Отчет  самообследования  Муниципального автономного  

учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

До 20.04.2019 г. 

4 Отчет  самообследования  Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец 

творчества» 

До 20.04.2019 г. 

5 Отчет самообследования Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития  воспитанников» 

До 20.04.2019 г. 

6 Отчет самообследования Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 2 с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития  воспитанников» 

До 20.04.2019 г. 

7 Отчет самообследования Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 3 с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному 

направлению развития  воспитанников» 

До 20.04.2019 г. 

8 Отчет самообследования Муниципального автономного    

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 4 с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития  воспитанников» 

До 20.04.2019 г. 

9 Отчет самообследования Муниципального автономного    

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 5 с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному 

направлению развития  воспитанников» 

До 20.04.2019 г. 

10 Отчет самообследования Муниципального автономного    

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению 

развития  воспитанников» 

До 20.04.2019 г. 

11 Отчет самообследования Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 7 с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению 

развития  воспитанников» 

До 20.04.2019 г. 

12 Отчет самообследования Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
До 20.04.2019 г. 



общеразвивающего вида N 8 с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития  

воспитанников» 

13 Отчет самообследования Муниципального автономного    

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 10 с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития  воспитанников» 

До 20.04.2019 г. 

14 Отчет самообследования Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 14» 

До 20.04.2019 г. 

15 Отчет самообследования Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 15 с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному 

направлению развития  воспитанников» 

До 20.04.2019 г. 

16 Отчет самообследования Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 16» 

До 20.04.2019 г. 

17 Отчет самообследования Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 17 с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития  воспитанников» 

До 20.04.2019 г. 

18 Отчет самообследования Муниципального автономного    

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 18 с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному 

направлению развития  воспитанников» 

До 20.04.2019 г. 

19 Отчет самообследования Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад» 

До 20.04.2019 г. 

20 Отчет самообследования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа  

№ 1 имени И.И.Марьина» 

До 20.04.2019 г. 

21 Отчет самообследования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа  

№ 2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

До 20.04.2019 г. 

22 Отчет самообследования Муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа  

№ 3» 

До 20.04.2019 г. 

23 Отчет самообследования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная школа  

№ 4» 

До 20.04.2019 г. 

24 Отчет самообследования Муниципального бюджетного  

общеобразовательное учреждение «Основная школа № 7» 
До 20.04.2019 г. 

25 Отчет самообследования Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа  

№ 9» 

До 20.04.2019 г. 

26 Отчет самообследования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пудлинговская основная 

школа» 

До 20.04.2019 г. 

 

 

 

 
 


