
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СЕЛА ОМУТИНСКОЕ»
(АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское»)

627070, Тюменская область, с. Омутинское, ул. Юбилейная, 3.
Тел./факс (3454) 43-35-97; e-mail: centromut(5>obl72.ru:

ОКПО 84670639, ОГРН 1077220000340, ИНН 7220504694 / КПП 722001001

О проведении процедуры самообследования за 2022 год

В соответствии с п.З ч, 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие План подготовки и проведения мероприятий по 

самообследованию АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних с. Омутинское», приложение №1.

2. Содержание и порядок проведения самообследования должны соответствовать 
Порядку проведения самообследования образовательной организации, утвержденной 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.

3. Утвердить рабочую группу по проведению самообследования АУ СОН ТО 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Омутинское», 
приложение № 2.

4. Утвердить содержание отчета по результатам самообследования организации, 
приложение № 3.

5. Членам рабочей группы предоставить результаты самообследования на обсуждение 
общего собрания в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты 
анализа показателей деятельности АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних с. Омутинское».

6. Контроль и ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя 
директора по основной деятельности Молодых Надежду Егоровну.

Приказ

от «01» февраля 2023 года

№ 462.

Директор Н.Н. Кузнецова

С приказом ознакомлена:
ФИО дата подпись
Молодых Н.Е.



Приложение № 1
К приказу № 0 /

План подготовки и проведения мероприятий по самообследованию АУ СОН ТО «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Омутинское»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Предоставление информации об оценке 
образовательной деятельности

до 20.02.2023 г. А.С. Коновалов - 
заведующий отделением 

социальной реабилитации 
несовершеннолетних

2 Предоставление информации о системе 
управления организации

до 20.02.2023 г. А.С. Коновалов - 
заведующий отделением 

социальной реабилитации 
несовершеннолетних

3 Предоставление информации о 
содержании и качестве подготовки 
воспитанников

до 06.03.2023 г. А.С. Коновалов - 
заведующий отделением 

социальной реабилитации 
несовершеннолетних, 

Ж.Е. Мустанова - 
воспитатель

4 Анализ качества кадрового, учебно
методического, библиотечно
информационного обеспечения

до 06.03.2023 г. А.С. Коновалов - 
заведующий отделением 

социальной реабилитации 
несовершеннолетних, 
члены рабочей группы

5 Сбор полученных результатов по развитию 
материально - технической базы

до 16.03.2023 г. И.М. Молодых -  
заведующий хозяйством

6 Обобщение полученных результатов до 24.03.2023 г. Н.Е. Молодых -  
заместитель директора по 

основной деятельности
7 Проведение анализа показателей 

деятельности образовательного 
учреждения. Формирование отчета о 
самообследовании учреждения.

до 31.03.2023 г. Члены рабочей группы, 
администрация 

АУ СОН ТО «СРЦН 
с. Омутинское»

8 Рассмотрение и утверждение отчета о 
самообследовании на заседании 
общего собрания.

до 15.04.2023 г. Общее собрание

9 Размещение отчета по самообследованию 
на сайте АУ СОН ТО «СРЦН с. 
Омутинское», предоставление 
учредителю, в Отдел образования 
Администрации Омутинского 
муниципального района

17.04.2023 г. Н.Е. Молодых -  
заместитель директора по 
основной деятельности, 

Е.В. Шатаев -  системный 
администратор



Приложение № 2
к приказу от Р /.

Состав рабочей группы 
по проведению самообследования АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних с. Омутинское»

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Подпись

Г\1 Коновалов Андрей Сергеевич Заведующий отделением социальной 
реабилитации несовершеннолетних ■ twq

2 Молодых Ирина Михайловна Заведующий хозяйственным отделением л iW "  1
3 Селявин Роман Николаевич Член Попечительского совета 

Председатель «Районной общественной 
организации Всероссийское общество 

инвалидов»

!

С
4 Усольцева Галина Николаевна Член Попечительского совета 

Преподаватель ГАПОУ ТО 
«Голышмановский агропедагогический 

колледж» Омутинское отделение
/

5 Турок Андрей Иванович Начальник МУСЗН 
(Омутинский, Армизонский и 

Юргинский районы)
6 Пешева Екатерина Ивановна Представитель родительской 

общественности



Содержание отчета по результатам самообследования организации

Направления процедуры самообследования:
Проведение оценки образовательной деятельности.
Проведение оценки системы управления.
Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.
Оценка организации образовательного процесса.
Оценка готовности выпускников к школьному обучению.
Оценка качества кадрового обеспечения.
Оценка качества учебно-методического, информационного обеспечения.
Оценка качества материально - технической базы.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Оценка мер противопожарной и антитеррористической безопасности.
Оценка качества медицинского обеспечения.
Оценка качества организации питания.
Оценка доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приложение № 3
к приказу № <хЗг^от /УГгУ'. *гТ*?з.


