Министерство культуры Республики Бурятия
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики
Бурятия

Колледж искусств им. П.И. Чайковского

ПРИКАЗ
«10» января 2017 г.

№3/ОД

г. УЛан-Удэ

О проведении самообследования ГАПОУ РБ «Колледж искусств им.
П.И.Чайковского»
В соответствии с подпунктом 13 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012
г. № 273-ФЭ «Об образовании в РФ», пунктом 5 Порядка проведения самообследования
образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462, руководствуясь пунктом 3.20.14 Устава
ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И.Чайковского»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начать процедуру самообследования ГАПОУ РБ «Колледж искусств им.
П.И.Чайковского» (далее по тексту - Колледж) в следующие сроки:
1.1. Дата начала самообследования - не позднее «19» января 2017 года.
1.2. Дата окончания самообследования - не позднее «1» апреля 2017 года.
1.3. Составление отчета о самообследовании, предоставление отчета на утверждение
- не позднее 14 апреля 2017 года.
1.4. Размещение отчета о самообследовании на официальном сайте Колледжа в сети
«Интернет», направление отчета в Отдел искусства, народного творчества и образования
Министерства культуры Республики Бурятия - не позднее «20» апреля 2016 года.
2. Для проведения процедуры и составления отчета о самообследовании Колледжа
создать комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии - Турбянов Б.Б., директор Колледжа;
Члены комиссии:
Аюшеева О.Ц.-Д., заместитель директора по учебной работе;
Степанова J1.A., заместитель директора по воспитательной
работе;
Базарова
Э.М.,
заместитель
директора
по
финансово
хозяйственной деятельности;
Борисова А.А., заместитель директора по научно- методической
работе;
Молонова И.Л., начальник отдела кадров;
Очирова Н.Ш., менеджер по оценке качества.
3. Утвердить следующий график проведения мероприятий, входящих в состав процедуры
самообследования:
№ Наименование мероприятия
Ответственные члены комиссии
Сроки
п/п
проведения
мероприятия
1. Планирование и подготовка работ по 15.01.2017Аюшеева О.Ц.-Д.
16.01.2017г.
самообследованию
Степанова JI.A.
Борисова А.А.

Базарова Э.М.
2.

Организация
и
самообследования

3.

Обобщение полученных результатов 01.04.2017и формирование на их основе отчета 10.04.2017 г.
о самообследовании

4.

Рассмотрение и утверждение отчета 13.04.2017о самообследовании на заседании 15.04.2017 г.
Административного
совета
Колледжа

проведение 19.01.201731.03.2017 г.

Аюшеева О.Ц.-Д.
Степанова J1.A.
Базарова Э.М.
Борисова А. А.
Молонова И.Л.
Аюшеева О.Ц.-Д.
Степанова Л.А.
Борисова А.А.
Очирова И.Ш.
Турбянов Б.Б.
Аюшеева О.Ц.-Д.

4.
Назначить следующих ответственных лиц за результаты самообследования
Колледжа и оформить в виде аналитической записки и отчета по показателям деятельности
Колледжа согласно Приложению № 1 к настоящему приказу:
4.1 11одготовка кадров - Аюшеева О.Ц.-Д., заместитель директора по учебной работе;
4.2. Кадровый потенциал - Молонова И.Л., начальник отдела кадров;
4.3. Инфраструктура - Базарова Э.М., заместитель директора по финансово
хозяйственной деятельности;
4.4. Развитие потенциала Колледжа - Борисова А.А., заместитель директора по
научно-методической работе;
4.5. Финансово-экономическая деятельность - Базарова Э.М., заместитель директора
по финансово-хозяйственной деятельности.
4.6. Ответственной за сводный отчет назначить Очирову ИЛИ., менеджера по оценке
качества.
5. Заместителю директора по учебной работе Колледжа (Аюшеева О.Ц.-Д.)
обеспечить размещение отчета о самообследовании на официальном сайте Колледжа в сети
«Интернет» и его направление в Отдел искусства, народного творчества и образования
Министерства культуры Республики Бурятия в установленные сроки.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Исполнитель: Сагадарова В.Ь.
Тел.: 22-39-70

