
МУниципальное бюдясетное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детскпй сад "Аленький цветочек''

прикАз
ст. Романовская

1 1 .01 .2022г.

О гrроведении процедуры самообследования МБЩОУ LPP-
детского сада "Аленький цветочек" за2021 год

Ns 17

по проведению

В соответствии с rтунктом 13 части 3 статьи 28, пунктом 3 части 2 статьи
29 Федераllьного закона от 29.|2.2012г. J\Ь273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", приказами Министерства образованиrI и науки РФ от 14 июня
2013 Г. J\Ъ 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследованиjI
образовательноЙ организацией", от 10 декабря 20t3 г. Ns |З24 "Об утверждении
показателей деятелъности образовательной организации, подлежащей
СаМООбСЛеДоВанию", приказом Министерства образованиrI и науки РФ от Т4
ДеКабРЯ 20117 г. J\b 1218 "О внесении изменений в Порядок проведения
СаМООбСЛеДОВаниrI образовательноЙ организации, утвержденный lrрикЕвом
МИнистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
Jф462, на основании решения педагогиtIеского совета МБДОУ от 28. |2.202Iг.,
протокол }lb3, в целях проведени[ самообследования и подготовки отчета о
результатах МБДОУ IPP детского сада "АленькиЙ цветочек" (далее
МБДОУ) и обеспечения доступности и открытости информации о
деятельности МБДОУ

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести самообследование МБДОУ в срок с 24.0|.2022т. по
|5.04.2022r. В форме анализа документов и обследования показателей

график подготовки и проведения работ по
самообследованию (приложение Nч 1).

З. Утвердить Комиссию фабочую групшу)
самообследованиrI в составе :

председатель: заведующий Бабич Л.И.;
члены комиссии:

- Мо*рушина А.Л., старший воспитатель;

- Белкин А.А., инструктор по физической культуре;
- Зорькина Л.Н., воспитатель.
4. Назначить ответственным лицом за своевременное и качественное

ПРОВеДение самообследования МБЩОУ старшего воспитатеJIя Мокрушину А.Л.
5.Мокрушиной А.Л., старшему воспитателю, обеспечить :

- работу Комиссии и организацию деятелъности по самообследованию
всех педагогических работников МБЩОУ;



- проведение процедуры самообследованиrt в соответствии с планом -
графиком;

обобщение;

- в срок до |5.04.2022r.
самообследования и рассмотреть

представить отчет о результатах проведениrI
на педагогическом совете -15.04.2022г.;

- сбор отчетной информации по самообследованию и её анаJIитическое

самообследовании на офици€шъЕом сайте МБДоУ - в срок до 20.04.2022r.
б. Контроль исполнениlI настоящего прикzва оставляю за собой.

Заведующий МБЩОУ LPP-
детским садом "Аленький Бабич Л.И.

С приказом ознакомлеттлl:
Мокрушина А.Л. ,rW- //f/ ,

Клевцова И.А. .И-тт

Зорькина Л.IТ. /f р //в,/?.
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Приложение Jtr1
к прикzlзу от 1 1.01.2022 NsI7

" О проведении сilп,lообследования МБДОУ ЦРР-
детского сада "Аленький цветочек" за 2021 год"

План - график
проведенпя самообследования в МБДОУ за 2021 год

Мероприятие Срок ответственный

Совещание при заведующем по
вопросам проведения
самообследования:

. состав комиссиипо
самообследованию, обязанности
председатеJUI и ImeIloB комиссии;

. формы и сроки испоJIнения
процедур;

о структура, содержание и
оформление отчета

14.01 .2022

Заведующий

Издание rrрикЕва о проведении
самообследования 1 1.01 .2022

Сбор информации для аналитиtIеской
части отчета по направлениям,
ук€ванIrым в гtункте б Порядка,
утвержденного прикщом Минобрнауки
от 14.06.2013 Jф 462:
(оценочная часть)

. образовательн€ш деятельность, в
том числе организация
образовательного процесса;

о система управлениrI организации;

. кадровое обеспечение;

о 1..rебно-методиЕIеское обеспечение;

о библиотечно-информационное
обеспечение;

. материально-техническЕuI база;

. вIтутренняя система оценки
качества образования

24.0|.2022_
08.04.2022

Рабочая группа,
педагогические

работники

Сбор информации цш статистической
части отчета по пок€}затеJIям,

ук€ванным в приложении 1 к приказу
до 18.04.2022

Заведующий
мБдоу,

рабочая группа



Мероприятие Срок ответственный

Минобрнауки от 10.|2.20IЗ J\Ъ 1324
(анализ показателей деятельпости)

Подготовка отчета до 14.04.2022
Заведующий,

старший
воспитатель

Рассмотрение отчета на заседании
Совета родителей (законньuс
представителей), педагогиIIеского
совета. Редактирование (пр"
необходимости) и подготовка к
утверждению

по
согласованию;
до 15.04.2а22

Председателъ
педагогического

совета

Утверждение отчета заведующим |8.04.2022
(l9.04.2022)

Заведующий
мБдоу

Направление отчета }чредитеJIю
МБДОУ - Отдел образования
администрации Волгодонского района

до 20.04.2022 Заведующий
мБдоу

Размещение отчета на офици€Lпъном
сайте МБДОУ до 20.04.2022 Старший

воспитатель


