
    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» 

671710 Республика Бурятия                       

п. Нижнеангарск, ул. Озёрная, 1 

Тел. 43-676 

e-meil:ckari12777@mail.ru  
 

ПРИКАЗ 
 

№ 15                                                                                      от 05.02.2020г. 
   

"О проведении самообследования" 

В соответствии со ст. 29 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки от 14.06.2013 г. 

№ 462 "Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией", приказом Минобрнауки от 10.12.2013 г. № 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию" и в целях подготовки отчета о результатах самообследования 

и обеспечения доступности и открытости информации о деятельности МБДОУ  

Детский сад « Сказка» за 2020 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить рабочую группу для проведения самообследования и подготовки 

отчета по его итогам (Приложение 1). 

2. Утвердить график проведения самообследования (Приложение 2). 

3. Рассмотреть отчет о результатах самообследования на педагогическом совете в 

срок до 13.04.2020 г. 

4. Разместить отчет о результатах самообследования на официальном сайте 

МБДОУ Детский сад «Сказка» в сети Интернет в срок до 20.04.2020г. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 



Приложение 1 

 

Состав рабочей группы для проведения самообследования 

 

№ Ф.И.О. Должность Обязанности 

1. Миронова О.А   

воспитатель 

Сбор и анализ информации о деятельности 

детского сада, обобщение результатов 

самообследования и подготовка отчета. 

2. Гусева И.В. воспитатель Оценка системы управления ДОУ, 

образовательной деятельности, в том числе 

организация воспитательно- образовательного 

процесса, оценка учебно- методического, 

библиотечно- 

информационного обеспечения, 

материально-технической базы. 

 

Приложение 2 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки и проведения самообследования 

 

Мероприятия Ответственный Срок 

I Планирование и подготовка работ по 

самообследованию 

  

Совещание при заведующем по вопросам 

проведения самообследования: 

- состав комиссии по самообследованию, 

обязанности председателя и членов комиссии; 

- формы и сроки исполнения процедур; 

- структура, содержание и оформление отчета. 

Заведующий 
Ловцова М.Я. 

06.02.2020 г. 

II Организация и проведение самообследования   

Сбор информации для аналитической части отчета   07.02.2020 г. 

по направлениям, указанным в пункте 6 Порядка, Гусева 
И.В.воспитатель  

 

утвержденного приказом Минобрнауки от    
14.06.2013 г. № 462:    
- образовательная деятельность, в том числе    
организация воспитательно-образовательного   
процесса;   
- система управления организации;   
- кадровое обеспечение;   
- учебно-методическое обеспечение;   
- библиотечно-информационное обеспечение;   
- материально-техническая база;   

- внутренняя система оценки качества образования.   



Сбор информации для статистической части отчета   12.02.2020 г. 

 пол показателям, указанным в 

Приложении 1 к приказу Минобрнауки от 

10.12.2013 г. № 1324. 

Миронова.О.А. 
воспитатель 

 

III Обобщение полученных результатов и на их 

основе формирование отчета 

  

Подготовка отчета  

воспитатель 

02.03.2020 г. 

IV Рассмотрение отчета органом управления 

организации, к компетенции которого относится 

решение данного вопроса 

  

Рассмотрение отчета на заседании педагогического 

совета 

Заведующий 
 Ловцова М.Я. 

11.03.2020 г. 

Утверждение отчета заведующим Заведующий 
 Ловцова М.Я. 

13.03.2020 г. 

Направление отчета учредителю Заведующий 
 Ловцова М.Я. 

16.03.2020 г. 

Размещение отчета на официальном сайте детского 

сада 

Заведующий 
 Ловцова М.Я. 

17.04.2020 г. 

  



 

 


