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Муницишальное бюджетное дOшкольное образовательЕое учреждение
детский сад <<Светлячок>)

fIриказ J\& 1б

О проведении самообследования по итогам 2а2\-2022r
от 01.03.2022г

Антонова С.Н

В соответствЕи со статьей 29 Федера:ьrrого зrжона ат 29.12.2al2r М 273 *ФЗ ( Об
угверждении ЕOрядtа цроведения салцообследования образователъной организаrцлей>>
прЕказOм Минобрнаlкц от 10.12.201Зг ýs 1324} Об уrверlклении показателей
деятельности образовате.rьной оргtшизаци}l, подJIежащой самообследоваяиюD

IIриказываю:

1. ,Щrя проведеýия самообследования Е IIодготовки отчета по его Етогаh,I угвердить
состав рабочей грушffi в cocTtlвe 4 человека ( rrриложение1)

2. Утвердuть график ЕроведеIIиJI самообследовапия ( прилокение 2)
З. Разместить отчет о результатах саrсообследоваЕиrl на официаьном сайте МБДОУ (

Свgгяячок} в сетЕ I,IETepEeT в срок да 04.*4.2t22t
4. Контроль исýолЕенЕrI gастOящего ýрЕказа оставJýIю за собой.

Заведlтоrrрrй МБДОУ << Светlrячою>



Приложение Ns 1

к прикчву ]ф 16 от 01.03.2022г

Состав рабочей грушпы для rrроведениll с€lмообследования за
2a21-2022 год

Jф

п/п
Ф.и.о ,Щолжность обязанности

1 С.Н Антонова Заведующий - расЕредеJuIет обязалrности между IшеЕаI\dи

рабочей |рyrшы; координирует ilроцесс
самообследоваЕия;

- утверждает отчет о рýзуJIьтата(
саrчrообследования;

- докладщваgr о резуJIьтатах самообследоваЕиrI
коJшегЕальЕым органа}4 управIIеншI
образовательной оргашrзаIщи, учред{теJIю

* коIrтролирует своевременЕое испоJIнени9
мероlrриягий по саллообследоваЕию,
коЕсуjьтирует работников, которые собирают,
исследуют и оформллот отдеJIъЕые даIIЕые для
отчета, собирает и аIIмЕзЕрует информаr4шо о
системе улравленшI организацией, кадровом
составе, обобщает поJIгIенЕые даяЕые и
формирует oTEIcT

з А.В. Бельrх воспитатель - собирает, системат!лзирует и оформrrяет
данныс об образоватеJIьЕом цроцессе, в тOм
числе качестве и условиlж обуrекля,
образовательЕых достижеýиlж восfiитанЕиков;

4 О.Э Стерхова восшитатель собирает, систематизирует и оформляет данные
об у.rебно-методиIlеском и библиотешо-
информацлiонном обеспечение оргаЕизации.

5 Т.В. Крекатнева Заrчr.по АХЧ * готовит информацию о материально-
технической базе организации.

4 М.И. Тарасова воспитатель * формирует шредложеЕия цо автоматизiuши
сбора информащии, ее обобщения Е
систематЕзации;

- публикует отчет о самообследовании на сайте
организации



Приложение
Ns 2 к trрикtr}у ]ф 16 от а|.а3.2а22т

График шроведеЕия самообследоваIIия з*
2a21-22 rод

Мероприятие Срок ответствецный

сбор информации для аналитиqеской части отчета
по HaIIpaBJIeEиlIM, указаЕным в rryЕкте б Порялкъ
утвершдеЕIrоrо прикtu}ом МинобрЕауки от
14.06.2013 Ns 462:

. образовательнаfi деятеJIьность;

. система упр€lвлеЕиll оргi}низации;

. содержtшие и качество подготовIш
воспитаЕников;

. кадровое обеспечение;

. }цебЕо-методЕческое обеспечение;

. бибтпrоте,пло-информаrшонЕое
обеспечение;

. материatJIьЕо-те>сIиtIеская база;

. вЕутреннrut система 0ценки качества
образовапия

15.0з.2022 Зав.МБЩОУ
С.Н. Антонова

Сбор информации для статистической частЕ
отчета IIо показатеJUIм, )rказаЕЁым в гIриложенрлла2

к приказу Минобрнауки от 10.12.2013 Ns 1З24

28.аз.2а22

ГIодготовка отчета т.аз.2022

Рассмотрение oт'leтa Еа зtюедании
педагогического совета

з|.а3.2022 воспитатель
Бельж А.В

Утверждение отчета завед},ющим 01.04.2022 Зав.МБЩОУ
Антонова С.Н

Направление отчета rrредителю

Размещение отчета на официальном сайте 04.04.2022 восrrитатель
Беrьпс А.В


