
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

30.12.2016                                                                                                                 № 721 

 

Об утверждении Порядка предоставления ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, о результатах 

самообследования муниципальной образовательной организации, 

подведомственной комитету по образованию Администрации города  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1.  Порядок предоставления ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств муниципальной 

образовательной организации, подведомственной комитету по образованию 

Администрации города Оленегорска. 

1.2.  Порядок предоставления ежегодного отчета о результатах 

самообследования муниципальной образовательной организации, 

подведомственной комитету по образованию Администрации города Оленегорска. 

1.3.  Состав комиссий по рассмотрению отчетов о результатах 

самообследования муниципальной общеобразовательной организации, 

муниципальной дошкольной образовательной организации, муниципальной 

организации дополнительного образования.  

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций при 

предоставлении учредителю и общественности вышеназванных отчетов 

руководствоваться данным приказом. 

3. Заместителю председателя комитета по образованию (Решетова В.В.) в 

срок до 13.01.2017 разместить настоящий приказ на официальном сайте комитета 

по образованию Администрации города Оленегорска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».    

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию Решетову В.В. 

 

 

Председатель                                                                Л.Ф. Орлова 
 

 

 

Рассылка: дело, д/с №№ 2,6,9,12,13,14,15, шк. №№ 4,7,13,21,22 , ЦВР, ДЮСШ, ИМЦ, ЦБ 

  



 

 

Утвержден 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска  

от 30.12.2016 № 721 

 

 

Порядок предоставления ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств муниципальной образовательной 

организации, подведомственной комитету по образованию  

Администрации города Оленегорска 

 

 

1. Порядок предоставления ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств муниципальной 

образовательной организации, подведомственной комитету по образованию 

Администрации города Оленегорска, (далее - Порядок) разработан в соответствии 

с пунктом 3 части 3 статьи 28 и частью 2 статьи 29  Федерального закона от 

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

2. Порядок распространяется на муниципальные образовательные 

организации, функции и полномочия учредителя  в отношении которых 

осуществляет комитет по образованию Администрации города Оленегорска (далее 

- комитет по образованию). 

3. Порядок устанавливает процедуру предоставления ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств муниципальной 

образовательной организации. 

4. Муниципальная образовательная организация ежегодно предоставляет в 

комитет по образованию отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года (далее – Отчет) по формам 

согласно приказу Минфина России от 25.03.2011 № 33н (в редакции от 14.11.2017) 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений»: 

- баланс муниципального учреждения (ф. 0503730); 

- отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721); 

- отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737). 

5. Отчет предоставляется в течение 10 рабочих дней с момента подписания 

его руководителем муниципальной образовательной организации, но не позднее 10 

дней 10 февраля года, следующего за отчетным, и размещается  на официальном 

сайте муниципальной образовательной организации в сети «Интернет». 

6.  Руководитель муниципальной образовательной организации несет 

ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставления 

Отчета и размещения его на официальном сайте муниципальной образовательной 

организации. 

 

_______________________ 

 

  

 



 

 

Утвержден 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска  

от 30.12.2016 № 721 

 

 

Порядок предоставления ежегодного отчета о результатах самообследования 

муниципальной образовательной организации, подведомственной комитету 

по образованию Администрации города Оленегорска  

 

1. Порядок предоставления ежегодного отчета о результатах 

самообследования муниципальной образовательной организации, 

подведомственной комитету по образованию Администрации города Оленегорска, 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 28 и 

частью 2 статьи 29  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».   

2. Порядок распространяется на муниципальные образовательные 

организации, функции и полномочия учредителя  в отношении которых 

осуществляет комитет по образованию Администрации города Оленегорска (далее 

- комитет по образованию). 

3. Порядок устанавливает процедуру предоставления ежегодного отчета о 

результатах самообследования муниципальной образовательной организации 

комитету по образованию.  

4. Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности муниципальной образовательной 

организации. 

5. Самообследование проводится муниципальной образовательной 

организацией ежегодно. 

6. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для 

его проведения, определяются муниципальной образовательной организацией 

самостоятельно. 

7. Результаты самообследования муниципальной образовательной 

организацией оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности муниципальной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию.  

 Отчетным периодом является предшествующий самообследованию 

календарный год. 

8. Муниципальная образовательная организация составляет  отчет о 

результатах самообследования (далее - Отчет) в соответствии с требованиями, 

отраженными в приказах Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

9. Аналитическая записка должна включать в себя динамику изменения 

показателей по сравнению с предыдущим учебным годом. 

10. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления муниципальной образовательной организацией, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации образовательной 



 

 

деятельности, 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. 

11. Отчет по результатам самообследования, сформированный муниципальной 

образовательной организацией, включает в себя аналитическую часть и результаты 

анализа показателей деятельности муниципальной образовательной организации. 

12. Отчет муниципальной образовательной организации должен 

удовлетворять следующим требованиям: лаконичность изложения, наглядность 

(таблицы, схемы, диаграммы, отражающие динамику развития образовательной 

организации), достоверность и обоснованность характеристик. 

13. Отчет о самообследовании, сформированный муниципальной 

образовательной организацией, рассмотренный коллегиальным органом 

образовательной организации и подписанный руководителем образовательной 

организации и заверенный печатью, размещается на официальном сайте 

муниципальной образовательной организации в сети «Интернет».  

14. Отчет муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций 

составляется по состоянию на 01 августа текущего года, размещается на 

официальном сайте в сети «Интернет» и предоставляется в комитет по 

образованию не позднее 01 сентября текущего года; отчет организаций 

дополнительного образования - на 01 апреля текущего года, размещается на 

официальном сайте в сети «Интернет» и предоставляется в комитет по 

образованию не позднее 20 апреля текущего года. 

15. Варианты предоставления отчета о результатах самообследования 

образовательной организацией: 

- предоставление отчета непосредственно в комитет по образованию на 

бумажном носителе; 

- направление отчета заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении; 

- направление отчета с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей  общего пользования, в том числе сети «Интернет», 

при этом подтверждающим документом является соответствующий скриншот. 

16. Выбор формы предоставления отчета о результатах самообследования 

определяется руководителем муниципальной образовательной организации 

самостоятельно. 

17. Для рассмотрения Отчета комитет по образованию создает Комиссию по 

рассмотрению Отчетов о результатах самообследования муниципальной 

образовательной организации  (далее – Комиссия) в соответствии с типом 

образовательной организации.  

18. Председатель и состав Комиссии определяются приказом комитета по 

образованию из числа специалистов комитет по образованию, методистов МУО 

«Информационно-методический центр».  

 

Председатель Комиссии: 

 определяет порядок взаимодействия между членами Комиссии; 

 обеспечивает координацию работы, способствующую оперативному 



 

 

решению  вопросов, которые будут возникать у членов Комиссии при изучении 

Отчета; 

 проводит заседание Комиссии, на котором происходит изучение 

предоставленных муниципальными образовательными организациями Отчетов. 

Секретарь комиссии: 

 отвечает за оформление результатов изучения Отчетов, обобщает 

полученные данные и оформляет их в виде заключения (приложение № 1). 

19. Комиссия  анализирует содержание Отчетов и направляет заключение 

председателю  комитета по образованию о соответствии требованиям, 

установленным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

     Период рассмотрения отчета о результатах самообследования – не более 40 

рабочих дней со дня его представления муниципальной образовательной 

организацией. 

20. Копия заключения в течение 10 дней направляется в муниципальную 

образовательную организацию. 

21. В случае внесения муниципальной образовательной организацией 

изменений в Отчет, утверждение и рассмотрение его новой редакции 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 

22. Отчеты о результатах самообследования муниципальных образовательных 

организаций хранятся в комитете по образованию в течение года, следующего за 

отчетным, затем передаются на дальнейшее хранение в муниципальные 

образовательные организации, представившие Отчеты. 

 

 

_________________________ 

 



 

 

 Приложение № 1                                    

к  Порядку предоставления ежегодного 

отчета о результатах самообследования 

муниципальной образовательной 

организации, подведомственной 

комитету по образованию 

Администрации города Оленегорска  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об отчете о результатах самообследования 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

от «____» _____________ 20 ___ г.                  № ______ 

 
Комиссия в составе: 

Председателя: _______________________________________________________ 

Членов комиссии: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

составила настоящее заключение о соответствии представленного отчета  о 

результатах самообследовании  __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 установленным требованиям. 

По результатам экспертизы Комиссия установила следующее: 

Отчет о результатах самообследования  ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

разработан в соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»/не соответствует требованиям приказов.  

  

Рекомендации: _________________________________________________________ 

 
Председатель комиссии: 

 
______________________ 

(подпись) 

/______________________/ 
(ФИО) 

Члены комиссии: ______________________ 
(подпись) 

/______________________/ 
(ФИО) 

 ______________________ 
(подпись) 

/______________________/ 
(ФИО) 

 ______________________ 
(подпись) 

/______________________/ 
(ФИО) 

 

______________________________ 



 

 

 

 

Утвержден 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска  

от 30.12.2016 № 721 

 

 

Состав комиссии 

по рассмотрению ежегодных отчетов о результатах самообследования 

 

1. муниципальной общеобразовательной организации: 

 

Орлова  

Лариса Фёдоровна 

- председатель комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска  

(председатель комиссии); 

Члены комиссии:  

Козлова 

Светлана Николаевна 

- начальник муниципального учреждения 

образования «Централизованная бухгалтерия 

по обслуживанию учреждений образования»; 

Соболева  

Оксана Анатольевна 

- директор Муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» 

(секретарь совещания); 

Столярова 

Людмила Николаевна 

- заведующий сектором общего образования в 

составе комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска; 

 

2.  муниципальной дошкольной образовательной организации: 

 

Решетова 

Валентина Вячеславовна 

- заместитель председателя комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска (председатель комиссии); 

Члены комиссии: 

 

 

Баскова-Лебедева 

Елена Антонидовна 

- старший методист Муниципального 

учреждения образования «Информационно-

методический центр» (секретарь совещания); 

Косьмина 

Елена Олеговна 

 

- начальник ПЭО МУО «Централизованная                                                  

бухгалтерия по обслуживанию учреждений 

образования»; 

Руцкая 

Ирина Викторовна 

- ведущий специалист сектора общего 

образования в составе комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска 

 

 

 



 

 

3. муниципальной организации дополнительного образования:  

 

Могилевская  

Ирина Николаевна 

- заведующий сектором  дополнительного 

образования и воспитательной работы в 

составе комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска  

(председатель комиссии); 

Члены комиссии: 

 

 

Лялина  

Елена Сергеевна 

- ведущий специалист сектора  

дополнительного образования и 

воспитательной работы в составе комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска (секретарь комиссии); 

Метёлкин 

Леонид Викторович 

- старший методист Муниципального 

учреждения образования «Информационно-

методический центр»; 

Харитонова 

Екатерина Алексеевна 

- ведущий специалист комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска 

 

 

_____________________________ 


