
ý,t унициriаJlыIое бюджетtлое дошкольное образоват,ельilое у чре;,кдение
<<ýетскl.tй сад обrr{еразв}lваюrцего вL{да << Родничок)) городсксго rlкруга

ЗАТО Фокино Приморского края

прркАз J\ъ 12 ос
от 09.02.2а2Зг г. Фокино

<<О провелении самообследования в МБ/]ОУ <Щетский сад << Родничок>>

IJ сосlтветствии с пунктом З части 2 статъи 29 ФедеральFlого закона от
2*.12.2о12 ]ф 27З,Фз <об образовании в Российской ФедераЦi.tИ)), приказо}/t
h,4инобрl{ауки от 14.06.201З J\,r462 <Об утверждении Порядlса проведенr4я
i:амообследования образовательной организации)) с целью обеспечения
ДФСТ}iПНОСТИ И ОТКРЫТОСТИ ИНфОРмации о деятельности организации, а такхiе
Il од гото вки отчета о результатах ic амоо бсл едов ани я

ПРИкАЗЫВАIо: 
I

i. Назначить
в ДОУ Б составе:

рабочую группу для tIроведения самообследованрiя

j\q

пiп
ф.и.о fiолжность обязанности

]
l о.Н. Селезнева Заведующий - распреде;rяет обязаllностll lvi еiклу чj]ен аý1 rl

рабочей груrIпы;
- координирует ilроцесс саьtообследOвания;
- уl,верждает oTLIe], о результат.ах

саilообс" tелован ия;
* докjIадывает о резуjъ]атах сап,iообс;tелованLiя
колJIегиilJIьным оl]ганаN,{ у гrраI]ления

/ А.Б. Шелегеда зашtеститель .

заведуюiliего г{о

воспитате-rlьнолi

раOоте

- коIrтро,rIирует cBoeBpeMeHtloe испоJIнение
мероприятиil по салrообследованию:
-, консу,ць,tирует работнико}J, которые
собирают. исследуют и сlфорпtляют отдельные
даЕные д,]Iя OTtleTa:

- собирает и аi{а-Iизирует информац].{Iо о
системе улравJlе}iия орга,низацtтей. кадровом
составе. учебно-lчlетолическол,т и бртблиотечFIо-
и нфорш,r ацио}tном обеспе.lени е организаци и ;

- обобrцает получеFrные да}{ные r.i tРормирчет
oTLleT

- lrlrб_rrик,чет отчет о самообс-,Iеловании на
саиl е

'i'.П. Борlлсова Заведуюrций
хозяиством



2. Рабочей группе провести самообследование МБfiОУ <2]етский сад
<<Родglачок)), составить итоговый отчет по результатам самообследования
Гr,4БýС)У <Щетский сад <Родничок)) за 2022 год по плану-графlлку согласно
}dастоя,rlего приказа.

IlлАн-грАФик
подготовки и проведения самообследования

fulерtlприятие ответственньтй fiрrlки
i. [Iланироt]ан!Iе и подготовлlа рабо,г по саь,лообL]_IIедованиIо

ilpoBeiieHi{e установочного соtsеш{аIlия с чJ]енами
iiо&!!tссии llo N{е}iанизму сбора t,t рirбочим
фор;rtапл лредстаtsления инфорý{ации trо
от.{е-:з 1=1151.14 I]аllраRrIениям самообследования

Заведующtтй 10.02.2023

il. fJilганttзаlltlя и проведение самообследбвания
d'бор инфорý{аI{ир1 дjIя проведения анализа, втом
ч}iс"Iiе подгоj,овка запросов. проведеirие 

l

заместитель
заведующеl,о по
воспита,l,ел ьной работе

16.02.2023 -
09.0з.2023

ili. Обобщенtiе цо.]I\,ченных результатов и на Itx основе форtчlированtIе о гче,га
i}tlсу;кдеil}iе rrредварительFIых итогов
саN,iоL}бслс-,дсваFIия. разработка комltлекса
_!,сTpat{eirl{Io вьiявле}Iных в ходе
сalлiu{}бсjtедования нелостатков

мер по
Заведующий 10,0з.202з

L'нirд лtнформации и подI,отовка проекта отчета
ilt} }i,i,o гаi\{ самообследования

заместитель
заведующег,о по
восIlи,rате"цьгtоi,i работе

1 з.Oз.202з -
22,0з.202з

Заведу,юrrllтй 2з.Oз.202з
}'-,iве lэiKдeHlle отчрта (на ilедагогиаIеском совете
АГ!4

Заведуюшилi 24.0з.202з

{,':i; ч.б:i;; KoRaiI ие (JTII еi,а на о фи циа-lrьном с;iйте залtестлirе_ltь

заведуюше|о по
воспитате-гrьной работе

19.04,2023

iV. PaccпloTpei-ltte отчета органом органLiзацл{и" к ко}/Iпетенции которого о],носится
дан}Iого

i 1+i,рецдqще сlтчета учреl{ителю Завед,чющий |7.04.202з

3. Разп,tести,гь

fu!БДОУ <Щетский сад
{,),тветствецный заý,{естLlтель

на официальr]оý{

не позднее 2а.а,1,2а2З

по }JP А.Б,Шелегеда.

отчет
<Родничок>

саIi,ге

года.
завед.Ylош{его

4. Контроль за исполнениqм приказа оставляю за собой.

*
*
*

+*

Eve

Заведующий МБДОУ <Щетс киЙ сад <Ро селезнева

Pitcc b,tч. lTlleHEie iipoeкTa о,гчета. обсужлеilие


