
IVIуниципальное бюджетное дошкольное образователъное у{реждение

<<.Щетский с ад общеразвивающего вида <<Родничою>

городского округа ЗАТО Фокино

ПРИкАЗ Ns 1711 оС

$.а2.2022 г. Фокино

О проведении сi}мообследоваяия по итогап,I 2а2Т юда

В соответствии со статьейт 29 Федерального закона от 29.|2.2012 }Ъ 273-ФЗ
<Об образовании в Россtлйской Федерации). приказом Минобрнауки от 14.06.20lЗ J\Ъ

462 <Об утверItдении поряllка проведения самообследования образовательной
организациейl>" приказом Минобрнауки от 10.12.201З Jф 1З24 <Об 5,rверждении
показателей деятельности образоватеJIьной организации, rrодлежащей
самообследованию))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить рабочую группу дJuI rrроведения сапdообследования в составе:

Ns Ф.и.о. ,Щолжность обязанности
1 о.Н. Селезнева Заведlтоций - распределяет обязанности между чпенаN{и

рабочей группы;

- координирует шроцесс самообследования;

- утвер}кдает отчёт о резуjlьтатах
самообследования:

- докладьlвает о результатах
самообследования ко-цJIеI,иальным органам
чправления образовательной организации.
!чредителю

2 А.Б. Шелегеда заместитель
заведующего по
воспитательной

работе

- контролирует своевременЕое испоJшение
мероприятий по саллообследованию;

- консультирует работников. которые
собираеют. исследуеют и оформляют
отдельные данные для о,гчёта;



- собирает }r анализирует информацию о
системе управления организацией.
кадровоý{ состваве. учебно-методическом
и биб.циотечно-инфор\,1ационном
обеспечение орган изации :

- обобщает пс)лученные данные и
формируе,г отчёт;

- ПУбликlzет отчёт о самообследованиина
сайте организации

J Т.П. Борисова заплеститель
заведующего по
хч

- готовит информацию о материаJIьно-
технической базе организадии

2. Рабочей грушпе провести самообследование МБДОУ к/{етский сад кРодничOк)),
сосТаВить итоr'овыЙ отчёт по результатам самообследования МБЩОУ <flетскиЙ сад
кРодничок>> за2022 год по плану-графику согласно настоящего приказа. План-грфик
прилагается.

З. Разместить отчёт на официальном сайте МБДОУ сад кРодничою) не
поздяее 20.04.2а22 года. OTBeTcTBeHHalI зап{еститель ВР А.Б. Шелегеда

О:рн

4.Контро"lь за исIIоJIIIениом приказа оставJIr{ю за

Заведl,тощий МБДОУ д/с кРодничою>

С приказом ознакомлена:
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Приложение 1 к приказу 1711 ОС от 15,02.2022г.

График проведения самообследованиrI за 2021 год

Мерогrриятие Срок ответственньй

Сбор информа_ции J{:tя ана.=питической ча_сти oTLIeTa цо
}Iаправлениям. указанным в пункте б Порядка.
утвержлен}tого приказом Минобрна5,ки от 1 4.06,201 З
Ns 462:

. образоватеjIьная деяlеjlьность;

. система управления организацLrи;
r содержаЕие и качество подготовки

воспитанников;
о востребованностъ выпускников;
. кадровое обеспечентте;
. учебно-методическое обесшечение;
. библиотечно-информационное обеспечение;
. материаlrь_но-техническая база:
. вr{утренняя система оценки качества

образования

а9.аз.2022 Заместите.;rь
заведуюrLIего по
вр

Сбор информации дпя статистической части отчета по
показателям, указанным в лриложении 2 к приказу
Минобрнауки от 10.12.201З NЪ 1324

Ol.a4.2a22

Подготовка отчета 12.04.2022

Рассмотрение отчета Еа заседаЕии педагогического
совета

|4.04.2022

Утверждение отчета завед}.ющим \5.а4.2022 Заведующий

Направление отчета }л{редителю

|6.04,2022

заместитель
заведующего по
вр

Размещение отчета на официальном сайте 20.04.2022 заместитель
заведуюrцего по
вр


