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« Р.9  » С7. /  20 / У  г

г. Улан-Удэ

О проведении процедуры самообследования

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 
2013 г. №462 «Об утверждении Порядка, проведения самообследования 
образовательной организацией»

п р и к а з ы в а ю :
1. Создать комиссию по проведению самообследования Института за 2016 год 

в следующем составе:
- Фомицкая Г.Н. - ректор, председатель комиссии;
- Цыбикова Э.В. - проректор по РИД, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
- Апанова Л.А. - руководитель отдела бухгалтерского учета и экономического 

планирования;
- Черниговская Н.В. - руководитель организационно-кадрового отдела;
- Бадмаев П.Б. - юрист;
- Ошорова Н.Б. - начальник учебного отдела;
- Маханова Н.Г. - комендант;
- Майданова Е.С. - руководитель центра методического сопровождения педагогических 

работников и образовательных организаций;
- Степанец О.В. - руководитель центра развития профессионально образования;
- Трунева О.М. - руководитель библиотечно-ресурсного центра;
- Тихонравов М.В. - центра информационных технологий, дистанционного и сетевого 

образования;
- Доржиев Д.Л. - зав. кафедрой экономики, права и государственного управления;
- Гармажапова Л.А. - зав. кафедрой развития технологии филологического образования;
- Тармаева Е.Р. - зав. кафедрой инновационного проектирования;
- Алексеева Н.Н. - зав. кафедрой развития образовательных систем.
2. Утвердить и ввести в действие график проведения самообследования 

Института (Приложение №1).
3. Закрепить за структурными подразделениями сбор информации по 

показателям деятельности Института (Приложения №2).
4. Сформировать отчет о самообследовании Института на основе показателей 

деятельности до 17.03.2017 г. (Бубеева Б.Н.).



5. Организационно-кадровому отделу (Н.В. Черниговская) ознакомить 
руководителей структурных подразделений с приказом под подпись.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор Г.Н. Фомицкая

Бубеева Б.Н. 
21- 61-13



Приложение 1
Г рафик проведения самообследования Института

№ Мероприятие Срок

1 Сбор информации по показателям деятельности 
Института (приказ МОиН РФ от 10.12.2013 г. № 1324) 22.02.2017 г.

2 Проведение анализа показателей Института
02.03.2017 г.

3 Подготовка отчета по самообследованию Института
17.03.2017 г.

4 Представление и утверждение
30.03.2017 г.

5 Размещение отчета на официальном сайте Института 
www.briop.ru, направление в МОиН РБ 01.04.2017 г.

http://www.briop.ru

