
ЧОУ ДПО «Охрана труда»

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования

«Охрана труда»
ЧОУ ДПО «Охрана труда»

ПРИКАЗ № 05

г.Пермь 01 августа 2019 г.

О проведении самообследования

В соответствии с пунктами 3, 13 части 3 статьи 28 и пунктом 3 
части 2 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» с целью 
обеспечения доступности и открытости информации о деятельности ЧОУ 
ДПО «Охрана труда»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить и ввести в действие план подготовки и проведения работ по 
самообследованию до 21 августа 2019 года (Приложение 1).

2. Создать рабочую группу по организации, проведению самообследования и 
подготовке отчета о результатах самообследования в следующем составе:

Председатель рабочей группы: директор Л.А. Коль

Члены рабочей группы:

- Заместитель директора по хозяйственной части М.В.Киселев

- Преподаватель С.Г.Костюк

- Начальник учебного отдела промышленной безопасности В.Г.Лукашин

- Начальник учебного отдела по охране труда М.М.Кулаева



3. Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться положениями:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки РФ от 
14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией», Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию».

4. Рабочей группе организовать проведение самообследования ЧОУ ДПО 
«Охрана труда» с 01 октября 2019 года по 20 октября 2019 года, следуя 
утвержденному плану.

5. Обобщить полученные результаты в форме отчета о самообследовании 
ЧОУ ДПО «Охрана труда» до 30 декабря 2019 г. и рассмотреть его на 
заседании Педагогического совета до 03 февраля 2020 г.

6. Направить подписанный директором и заверенный печатью отчет о 
самообследовании Учредителю ЧОУ ДПО «Охрана труда» до 20 апреля 
2020 г.

7. Разместить отчет о самообследовании на сайте до 20 апреля 2020 года.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Л.А.Коль

С приказом ознакомлены:


