
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Дагестан «Дагестанский базовый медицинский колледж
им. Р.П.Аскерханова»
(ГБПОУ РД «ДБМК»)

ПРИКАЗ

Махачкала

О проведении процедуры 
самообследования ГБПОУ РД «ДБМК» 
в 2022 году

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального Закона от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организации», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации подлежащей самообследованию» 
с изменениями и дополнениями от 15.02.2017 г., с целью подготовки отчета об обеспечении 
ГБПОУ РД «ДБМК» соответствующего уровня качества подготовки студентов и 
выпускников по специальностям в соответствии с Федеральными государственными 
стандартами среднего профессионального образования, обеспечения доступности 
открытости информации и деятельности колледжа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение и план-график подготовки и проведения работ по 
самообследованию за 2021 г. (Приложение 1,2)

2. Утвердить рабочую комиссию по проведению работ по самообследованию 
колледжа и подготовку разделов сводного отчета о результатах 
самообследования по показателям деятельности ГБПОУ РД «ДБМК» в 
следующем составе:

руководитель рабочей комиссии
Махачева Х.Г., директор колледжа,

заместитель руководителя рабочей комиссии, ответственная за 
обобщение полученных результатов и формирования отчета по 
самообследованию колледжа

Чеэрова Р.Г., заместитель директора по Н-МР.
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члены комиссии:
1) Нухбегов М.Д., начальник юридического отдела.
2) Исадибирова И.Г., заместитель директора по УР.
3 ) Меджидова Т.М., заместитель директора по практической 
работе.
4 ) Урсилов З.Х., заместитель директора по административно- 
хозяйственной части.
5) Адуева И.Г., заместитель директора по воспитательной работе.
6) Шихаева П.А., руководитель филиала в г. Избербаше.
7) Алиева П.М., главный бухгалтер.
8) Христова, В.И. главный специалист отдела кадров.
9) Исадибирова М.О., заведующая практикой.
10) Абдулаева М.С., заведующая отделением. Руководитель

11) Гамзатова М.З., заведующая отделением ДПО, 
ответственная по качеству образования.
12) Гамидова П.А., методист.

1) в своей работе по составлению отчета по самообследованию за 
2021 год руководствоваться Положением о самообследовании 
ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им. 
Р.П.Аскерханова»;
2) в срок до 01.04.2022 года провести самообследование и 
представить его результаты в виде отчета, включающего 
аналитическую часть и анализ показателей деятельности колледжа 
на обсуждение Педагогического совета колледжа (апрель 2022 
года);
3) в срок до 20.04.2021 года разместить отчет о самообследовании 
колледжа за 2021 год на официальном сайте образовательного 
учреждения в сети «Интернет»;
4) Направить отчет о самообследовании колледжа в 
Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

4. Главному специалисту отдела кадров В.И. Хрястовой ознакомить всех 
ответственных лиц с данным приказом под подпись.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

сств.

3. Рабочей комиссии:

Директор

В. И. Хрястова, главный специал 
Тел.: (8722) 63-17-44

Х.Г. Махачева


