
МупициIIаJIьное бюджетное дOшкольное образовательное учреждение
детский сад <<Светлячок>

прикАз л}15

от 18.03.2022г.

О проведепии самообследования по итогам за282lr

В соответствии со cTaTbeIi 29 Федерального закона от 29. |2.20|2 JtlЪ 27З_ФЗ кОб
образовании в Российской ФедераLlии)), лриказом Минобрнауки от 14.0б.2013 Лq 462 {.(Об

утверждении порядка проведения самообследOвания образовате;lьной организаllией>>.
приказом Минобрнауки от 10.12.20lЗ ЛЪ 1324 кОб утверждении показателей деятельности
образовательной орган изации, подлежашlе й самообс.педован и ю>>

IIРИКАЗЫВАЮ

l. Щля проведения самообследOвания и подготовки отчета по его итогам утвердить
сOстав рабочей группы в составе 4 человека {приложение 1).

2, Утверлить график гlроведения самообследования (прил<lжение 2).

4. Разместить отчет о результате самообслелования на официальном сайте МБДОУ в сети
интернетв срок до 20.04.2022.г. Ответственный: зав.МБýОУ Антонова L],}{

5. Контроль за исполI{ением приказа оставляtrl за собой.

t

.^$$

Зав. МБ!ОУ к



Приложение J& 1

к прика",у Jt& 15 от 18.0З.2022г

Состав рабочей группы лля tIроведения самообследованлrя за
202t-2022 год

Ns
пlл

Ф.и.о flоmкность обязанности

1 С.Н Антонова Заведующий * распределяет обязанности между чле}Iами

рабочей гр},пtrы; координирует прс}цесс
самообследования;

- утверждает отчет о ре:})rльтатах
самообследования:

- докладывает о результатах самообследования
коллегиальным органаеI управления
образовательной организ ац ии, учр е дителю

- контроJrирует своевременное исполнение
мероприятиr1 по самообследованию,
консультирует работников- которые собираlот,
исследуюти оформля}от отдельные даншые для
отчета, собирает и аЕаtизирует информацию о
системе утIравлgния организацией, кадровом
составе" обобшает полученные данные и

формирует отчет
- публикует отчет о самообсл9довании на сайте
организации

2 А.В. Белых воспитатель * собирает. систематизирует и оформляет
данные об образовательном прOцессе" в том
числе качестве и условиях обучения,
образоватеrlьных достиженияN воспитанников :

- форшrирует предj-Iожения по автоматизации
сбора информачии. ее обобшения и
систе]йатизации;

3 О.Э Стерхова воспитатель собирает. систематизирует и оформляsт данные
об учебно-h{етодическом и библиотечяо-
информачионном обеспечение организации.

4 Т.В" Крекатнева Зам,по АХЧ * готовит информачию о материаlьно-
технической базе организации.



fIрилоэкение ЛЬ2
к приказу Jtti} 15 от 18 0З.2а22r

График проведенпя самообеледOвания за 2021 год

Мероприятие Срок ответственный

Сбор информачии дJI;I аналитической части отчета 
]

по тtатlравлениям. указанным в гlункте б [Iорядка. 1

утвержденного приказом Минобр}Iауки ог
14.06.20lЗ Jtlu 462:

. образовательнаJI деятельность;

. системаугiравленияорганизации;
о сOд9ржаниеи качество подготовки

воспитан}lикOв;
. кадровое обеспечение;
. ччебно-методическоеобеспечение;
. библиотечно-инфорN{ационное

обеспечение;
. материаjIьно-техническая база;
. внутренняя системаоценки качества

образования

18.03.2022 Зав.МБДОУ
Алтонова С.Н

Сбор информации для статистической части
отчета по показатеjIям1 указанньINI в приложении2
к приказу Минобрна,чки от 10. 12,201 З М 1324

|9.аз.2а22

Подготовка отчета 10.04.2022

Рассмотрение отчета на заседании
педагогического совета

0.a4.20z2 воспитатель
Стерхова О.Э

Утверждение отqета заведующим 15.04.2а22

18.04.2022

Зав,МБЩОУ
Антонова С.F{

Направление отчета учредитеj-Iю

Размеrцение отчета на официалъном сайте ý.a4.2022 Зав. МБЩОУ
С.Н. Антонова


