
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

<Щетский сад ЛЬ81 для детей раннего возраста)>

Форма по ОКУЩ

по оКПо 515з8149

наименование организации

прикАз

JoMep документа Щата соотавления

01_1зl 67Б 04.0З.2019г.

о проведении самообследования в МЩоУ <<[етский сад ЛЪ 81)

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 14 июня 2013 г. Jф462 <Об утверждении порядка проведения самообследования

образовательной организацией> с изменениями (Приказ Министерства образования и

науки Российской Федерации от 14 лекабря 20I] г. Ns 1218), Приказа Министерства

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N9 |324 (Об

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлеrкащей

самообследованию))ивсоответствиисПоложениемопорядкепроведения
самообследования МДОУ кЩетский сад Ns 81)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести самообследования Муниципального дошкольного образовательного

учрех(дения кЩетский сад Nq 81 для детей раннего возраста) (далее отчёт) за 2018 год до

01 .04.201 9г.

1.1. Создать рабочую группу в составе:
- Козырева Е.Ю,- заведующий.ЩОУ
- Немкова О.В. - заведующий хозяйством
- Изотова И.А. - воспитатель, председатель ППО ДОУ
2. Утвердить срок проведения самообследования за 2018 год с 04.03.2019 по

01 ,04.2019год
З. Утверлить процедуру работы по самообследованию:
_ Планирование и подготовкаработы по самообследованию (прилоrкение 1),

- организация и проведение самообследования,
_ Обобrцение lтолученных результатов и на их основе формирование Отчёта,
- Рассмотрение ОтчёIа педагогическим советом ДОУ.
5, Разместить отчёт за 201 8 год на официальном сайте МДоУ к.Щетский сад NЬ 8 1 >

Ответственный : А.4. Комягина, делопроизводитель.
8, Контроль за ис приказа оставляю за собой.

Е.Ю. Козырева

И.А. Изотова
о.В. Немкова
А.А. Комягина



Приложение l
к Приказу0-1-1Зl 67Б о 04.0З.20l9г

График
Проведения самооследования в MfiOY кfiетский сад N9 8l )

за 20i8 год

N9 Ме,Oоприятия Срок ответственный Rыполнение
Заседание рабочей груlтпы по

определению направ:rений
самооследования.

назначение ответственных
лиц

05.0з.2019 заведуюшии

2 Анализ основных
направлений деятельности

05.03.2019

12.0з.201 9

Заведующий,
члены рабочей

группы
tJ Анализ результатов

внутриучреждественского
контроля, рейтингов

общественности

12.03,2019 Заведующий,
члены рабочей

группы

4 Раосмотрение проекта о

самообследовании на
Педагогическом совете

15.03.2019 Заведующий,
педагогический

коллектив
5 Утверждение

самообслеедования приказом
заведуюlцего

до
01.04 2019

Завелуюшlий

6 Размещение на официальном
сайте fiOY отчёта по

самооследованию

Не позднее
20.04.2019г.

делопроизводитель
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муниципальное дошкольное образовательное учрежцение

<<Щетский сад ЛЬ81 для детей раннего возраста>)

Форма по ОКУЩ

по оКПо

Код

515з"/799

наименование организации

прикАз

Номер документа !ата составления

01-13/68А 15.03.2019

Об утверждении отчёта по самобследованию мдоУ <<fiетский сад ЛЬ 81>

На основании решения заседания Педагогического совета, протокол J\b з от 15.0з.2019

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утверлить отчёт по самообследованию N4ЩОУ кЩетский сад Jф 81> за 2018 год,

2. РазмесТить отчёТ по самсlобследованИю за 2018 год на официальном сайте Учреждения
в сети кИнтернет>

ответственный: А.А. КомягиЕа, делопроизводитель.

3. Контроль за исполнением данного Itриказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ


