
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №6» города Челябинска 

 

 

П Р И К А З 

 

04.02.2022 г.                                                                                                       № 7 

 

«О проведении самообследования 

МБУДО «ДШИ №6» за 2021 год» 

 

 

 

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

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения самообследования образовательных организаций, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462», а также с целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности образовательной организации, подготовки отчёта о результатах 

самообследования  

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить рабочую группу для проведения самообследования МБУДО 

«Детская школа искусств №6» города Челябинска за 2021 год и определить 

обязанности согласно приложению 1 к настоящему приказу.  
 

2. Рабочей группе провести мероприятия по подготовке и проведению 

самообследования МБУДО «Детская школа искусств №6» города Челябинска 

за 2021 год, составлению отчета о результатах самообследования и 

размещению отчета на официальном сайте учреждения по плану-графику 

согласно приложению №2 к настоящему приказу. 
 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

   

 

 Директор              С.Н. Родыгин 

 



Приложение №1 

к приказу от 04.02.2022 г. № 7 

 

Состав рабочей группы для проведения самообследования 

 МБУДО «ДШИ №6» за 2021 год 

 
№ 

п/п 
Фамилия, инициалы Должность Обязанности  

1. Родыгин С.Н. директор председатель комиссии 

2. Ваганова Ю.Н. заместитель 

директора 

обобщение результатов, подготовка 

отчета, размещение отчета на 

официальном сайте ДШИ №6 

3.  Чухарева О.В. заместитель 

директора 

организация сбора и анализа 

информации 

4. Волкова В.Ю. заместитель 

директора 

оценка материально-технической базы, 

библиотечно-информационного 

обеспечения 

5. Табашникова Ю.И. менеджер по 

персоналу 

оценка кадрового обеспечения 

6. Жиенова А.С.,  

Киреева Н.Г., 

Ковалевская Н.Е., 

Медеведва А.Р., 

Сергеева Н.В. 

руководители 

методических 

объединений 

преподавателей 

ДШИ №6 

сбор и анализ информации по 

направлению и показателям 

деятельности организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от 04.02.2022 г. № 7 

 

План-график подготовки и проведения самообследования 

 МБУДО «ДШИ №6» за 2021 год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный Сроки 

1. Планирование и подготовка к проведению самообследования 

1.1. Рабочее совещание при директоре по 

вопросам проведения самообследования 

Родыгин С.Н. 04.02.2022 г. 

1.2. Издание приказа о проведении  

самообследования 

Родыгин С.Н. 04.02.2022 г. 

2. Организация и проведение самообследования 

2.1. Сбор информации для статистической 

части отчета по показателям, указанным в 

приложении 2 к приказу Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013 

№1324 

Ваганова Ю.Н., 

Волкова В.Ю., 

Табашникова Ю.И. 

15.03.2022 г. 

2.2. Сбор информации для аналитической 

части отчета по направлениям, указанным 

в пункте 6 Порядка, утвержденного 

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013 №462 

Чухарева О.В., 

Жиенова А.С., 

Киреева Н.Г., 

Ковалевская Н.Е., 

Медеведва А.Р., 

Сергеева Н.В. 

15.03.2022 г. 

2.3. Обобщение полученных результатов и 

формирование на их основе отчета 

Ваганова Ю.Н. 25.03.2022 г. 

3. Презентация отчета о самообследовании общественности 

3.1. Рассмотрение отчета на заседании Совета 

школы  

Родыгин С.Н. 29.03.2022 г. 

3.2. Рассмотрение отчета на заседании 

педагогического совета  

Родыгин С.Н. 31.03.2022 г. 

3.3. Утверждение отчета директором Родыгин С.Н. 05.04.2022 г. 

3.4. Направление отчета учредителю Родыгин С.Н. 19.04.2022 г. 

3.5. Размещение отчета на официальном сайте 

МБУДО «ДШИ №6» города Челябинска 

Ваганова Ю.Н. 19.04.2022 г. 

 


