
}!овь:есро!и пцдготовкш и ра3мёщвния на сайто 0тчета о самообслгвдов€|}!}.1н
14зменились ср0ки п0дг0товки и ра3мвщ8ния на сайте 0тч8та о
самообследовании'
1еперь отчетньпй период для шк0л и детских садов _ предшеотвующий
самообследованию календарнь:й год' Раньше отчет составляли по с0стоянию }"{а

1 авцста текущег0 года.
0тчет нужно ра3местить на официальном сайте и направить учр€дит8лю не
по3днее 20 апреля' [1о старь!м правилам 0тчет публиковали не по3днев
1 сентября'
]акие п0правки внесло [:{инобрнауки приказом от 1{-1'?.?017 \!д '1218 в |_|оряя!:д

пр*9]зедеш8*сам990эдедо?зния обр?зоРательной организации' }!овая редакция
|-!орядка начнет действовать с 20 января.

<!-{овь;е ср0ки подг0товки и ра3мещения на сайте 0тчета о самообследовании}
Ф йатериал и3 ёправонной системь: <0бразованив).
|| одро6 н ее : [{1р : {у [ р . 1 о 5 га:. [ц/#/0 осц п е п{/1 84/ 1 0'1 3 07ё{-аэ*г99 ср{?о{=ср ру:
с371 ь668с8
[1риказ |т/ино6рнауки Росоии 0т 14.12'2о17 [1р 121в
[!ри:аз
Ф внесении и3менений в [-!орядок проведения сам0обследования
о6разовательной орган иааци и, утверхценн ь: й прика3ом ![{инистеротва
образования и науки Российокой Фед*рации от 14 июня 2013 г. [т]р 462
['!риказь:ваю:
!твердить прилагаемь!9 и3мен8ния' которь|е вносятся в [!янпд9к проведения
оамооболедования 9фазоцательно& 9р!са!!изации, утвер){{ценнь:й {]риказом
йинис1еоства образования и науки Российской Федераци[от '14 июня 20''11 г'.}Р
462 (зарегистрир0ван [ч/инистерством юстиции Российской Федерации 27 июня
2013 г., региотрационнь:й }.|р 2в908)' 

$иниотр

3арегистрировано 
"- 9'}8'8аеильева

в [4инистерстве юстиции
Российской Федерации
9 января 2018 года,
регистрационный }:!в 49562 

:.',

' !'1рилох{вни9' }!амононня' которь!е вносятся в [1оряпок провцд8ния самообсгпцдов8н1,!я
обрзоватвяьной орЁ|низ€|ции' }.твврх{двнньгй пр}!}*[3ом }}1иниствр*тва обрзован]{я и
науки Российской Фцдррации от 14 нюня 2$13 г. }ъ!в *162

1, Абзац второй пункта 7 изложить в следу1ощеъ! редакш;:*::

''$тчетнь|А,{ шери0до},{ является пред1]]еству:ош:*й саьтообследФвани}о ка-г{е;{дарный год.'''
2. |{ункт 8 }{:}лож:{"|ь в Ё;1ёА}$]|1ей редакшгти:

''8. Размещение отчетов организаций в инфорьяацис}нно-телеко},'му}{икациот{ньгх свтях, в
том чиоле на офицгга-гть!1ом сайте орга}{из&ц}{!{ в сети ''!{**тернет'', }.{ направление его

учрсд}1т9л!о осущеотвляются н* по3днее 20 а:;реля теку1цего года.''.

€сь:лки

11риказ {т;!инобрнауки России от 14.12.2017 ь|9 1218
Ф внеоен*ли изменений в [1орядок проведения самообследФвания образовательной организацин,

утввржде!{нь:й приказом [у!иниотерства образования и науки Роосийокой Федерации от 14 июня
2013 г. ь!* 402
Ф [т/атериал из €правочной оистемь{ к$бразование>.


