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Самообследование МОУ « СОШ № 4 им.Т.М. Энеева » проводилось в соот
ветствии с Порядком о проведении самообследования образовательной органи
зации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самооб
следования образовательной организации» с соблюдением процедуры самооб
следования в срок до 20 апреля 2018 года. Целями проведения самообследова
ния являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельно
сти организации, а также подготовка отчета о результатах самооследования. 
Самообследование проводится ежегодно рабочей группой в форме анализа. 
Самообследование проведено администрацией школы. По его результатам 
сформирован отчет, рассмотренный на заседании педагогического совета с 
приглашением членов родительского комитета протокол № 3 от 09.01.19г. 

1. Аналитическая часть. 
1 .1 . Структура образовательной организации. 
МОУ « СОШ № 4 им.Т.М. Энеева » является общеобразовательной организа

цией. 
Место нахождения образовательного учреждения: 361612 КБР Эльбрусский 

район с.п.Кенделен Ул. Ленина,294.г 
Телефон: .73 -5-21 
E-mail: school 4@mail.ru 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уста

вом: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра
зовательная школа им.Т.М. Энеева»» Эльбрусского района КБР. 

Сокращенное наименование образовательного учреждения: МОУ « СОШ № 4 
им.Т.М. Энеева » Функции и полномочия учредителя в отношении муници
пального общеобразовательного учреждения осуществляются уполномочен
ным органом местного самоуправления администрации Эльбрусского района. 
Образовательное учреждение находится в ведении управления образования ад
министрации Эльбрусского района, КБР. 

Образовательное учреждение было создано в 2008 году. 
Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гра
жданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установ
ленном порядке: 
Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность 
ОУ: 

Устав Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 им. Т. М. Энеева» Эльбрусского муни
ципального района КБР с. п. Кенделсп 

(полное наименование образовательной организации) 

№24 от «20» февраля 2017 года; 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление от «20» нюня 2012 г. № 07-АВ 268672, подтверждающее закреп-
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