
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Ленинградской области

«Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.02.18 № 19/1

г.Тихвин

О проведении самообследования 
за 2017 год

В соответствии с Федеральном законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (пункт 3 часть 2 статьи 29), приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 
462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 июня 2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», с 
целью подготовки отчета об обеспечении организацией соответствующего 
уровня качества подготовки обучающихся и выпускников по образовательным 
программам:

1. Утвердить и ввести в действие План мероприятий по проведению 
самообследования деятельности ГАПОУ /10 «Тихвинский промышленно
технологический техникум им. Е.И.Лебедева» (Приложение 1).

2. Содержание и порядок самообследования должны соответствовать 
«Порядку проведения самообследования образовательной организацией», 
утвержденному Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №462 от 14.06.2013 г., а также приказом МОН РФ от 10.12.2013 г. 
№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию»

3. Утвердить рабочую группу по проведению самообследования 
деятельности ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум 
им. Е.И.Лебедева» (далее - техникум) в составе:
Руководитель группы:
Морозова Р.А. - директор 
Члены группы:
Бугров Г.И. - заместитель директора по УПР;
Штомпель Е.А. - заместитель директора УР, председатель ПЦК «Подготовка 
специалистов среднего звена»;
Дорофеева О.В. - заместитель директора по ВР, - председателем ПЦК 
«Классные руководители»;
Урбанович Е.А. - заместитель директора по АХЧ;
Бурменко Л.Г. - председатель ПЦК «Программы общепрофессиональных 
дисциплин ППКРС, ППССЗ»
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Ящук А.В. - педагог-психолог;
Маришонкова Т.В. - социальный педагог;
Сорокина Н.В. - зав.библиотекой 
Мельник Н.А. - главный бухгалтер 
Крупнова Е.Е. - методист

4. Рабочей группе организовать проведение самообследования деятельности 
техникума до 25.03.2018 г.

5 . Заместителю директора Бугрову Г.И.:
5.1. Обобщить полученные результаты в форме отчета о 

самообследовании техникума до 1.04.2018 г.
5.2. Представить результаты самообследования на заседание 

педагогического совета.
6. Преподавателю Карповой О.Н. опубликовать настоящие распоряжение и 

отчёт о результатах самообследования на официальном сайте техникума до 
20.04.2018 г.

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Директор Р.А.Морозова

С распоряжением ознакомлены:

И.Бугров 
Е.А.Штомпель 
О.В.Дорофеева 

.А.Урбанович
Л.Г.Бурменко
Т.В.Маришонкова 
А.В.Ящук 
Н.В.Сорокина 
Н.А.Мельник 
Е.Е. Крупнова
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