
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» 
(ГБУ СО « Ц П П М С П « Л а д о » ) 

ИНН 6626014530 КПП 6 6 7 9 0 1 0 0 К О К П О 75004487 

О проведении самообследования государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Ладо» в 2018 году 

В целях проведения самообследования государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Ладо» в 2018 году, на основании приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1) состав рабочей группы по проведению самообследования 

государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» в 2018 году 
(далее - ГБУ СО «ЦПМСП «Ладо») (прилагается); 

2) график проведения самообследования ГБУ СО «ЦПМСП «Ладо» в 2018 
году (прилагается). 

2. Рабочей группе по проведению самообследования ГБУ СО «ЦПМСП 
«Ладо» в 2018 году в установленные федеральными нормативными правовыми 
актами сроки: 

1) провести самообследование ГБУ СО «ЦПМСП «Ладо»; 
2) представить отчет по результатам самообследования ГБУ СО «ЦПМСП 

«Ладо» на Педагогическом совете ГБУ СО «ЦПМСП «Ладо»; 
3) направить отчет по результатам самообследования ГБУ СО «ЦПМСП 

«Ладо» в Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области. 

3. Руководителю отдела информационно-организационного обеспечения и 
проектного сопровождения Е.В. Коробовой обеспечить размещение отчета по 
результатам самообследования ГБУ СО «ЦПМСП «Ладо» в 2018 году на 
официальном сайте ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://centerlado.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

П Р И К А З 

№ 

Директор И.В. Пестова 

http://centerlado.ru


УТВЕРЖДЕН 
приказом директора 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 
от £ 9 № 
«О проведении самообследования 
государственным бюджетным 
учреждением Свердловской 
области «Центр психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Ладо» в 
2018 году 

СОСТАВ 
рабочей группы по проведению самообследования государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» в 2018 году 

№ 
п/п 

ФИО Должность 

1. Горина 
Татьяна Петровна 

заместитель директора по основной 
деятельности, председатель рабочей 
группы 

2. Шварцман 
Ольга Яковлевна 

заместитель директора по АХР 

3. Романова 
Галина Викторовна 

главный бухгалтер 

4. Данилова 
Татьяна Анатольевна 

юрисконсульт 

5. Коробова 
Екатерина Владимировна 

руководитель отдела 

6. Куницына 
Оксана Валентиновна 

руководитель отдела 

7. Шауберт 
Светлана Евгеньевна 

руководитель отдела 

8. Журавлева 
Лариса Витальевна 

— специалист по кадрам 



УТВЕРЖДЕН 
приказом директора 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 
от № 
«О проведении самообследования 
государственным бюджетным 
учреждением Свердловской 
области «Центр психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Ладо» в 
2018 году 

ГРАФИК 
проведения самообследования ГБУ СО «ЦГ1МСП «Ладо» в 2018 году 

№ 
п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1. Совещание при директоре по вопросам проведения 
самообследования: 
1) обязанности председателя и членов комиссии, 
2) формы и сроки исполнения процедур; 
3) определение структуры и содержания отчета 

февраль 
2018 Т.П. Горина 

2. Сбор информации для аналитической части отчета 
по направлениям, указанным в пункте 6 Порядка, 
утвержденного приказом Минобрнауки от 
14.06.2013 №462 : 
1) образовательная деятельность, в том числе 

организация учебного процесса; 
2) система управления организации; 
3) содержание и качество программ 

сопровождения обучающихся; 
4) кадровое обеспечение; 
5) учебно-методическое обеспечение; 
6) библиотечно-информационное обеспечение; 
7) материально-техническая база; 
8) внутренняя система оценки качества 

образования 

февраль 2018 
Т.П. Горина 

Члены рабочей 
группы 

3. Сбор информации для статистической части 
отчета по показателям, указанным в приложении 2 
к приказу Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 

февраль 
2018 

Т.П. Горина 
О.Я. Шварцман 
Е.В. Коробова 

4. Подготовка отчета февраль 2018 Т.П. Горина 

5. Рассмотрение отчета на заседании 
Педагогического совета 

февраль 2018 Т.П. Горина 



(по плану 
заседаний 
Педсовета) 

6. Утверждение отчета директором 
март 
2018 

Т.П. Горина 

7. Размещение отчета на официальном сайте ГБУ 
СО «ЦППМСП «Ладо» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

апрель 
2018 

Т.П. Горина 
Е.В. Коробова 


