
(Медведевысе йоча сад З-шо Jt-aH
кШtiртr*ьо сравочD муниципaл школ деч
oнtБlco ц/ныктымо бюджет тонеж.
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<<Медведевслоrй детский сад Ns3 кЗолотой
юIючик)}

425200 Ресrrчбшша Maptd шт. Ме;редево, ул. Терешковой, д.lЗ Е_ mail: qold-key3(Ф,andex.ru

Тоrфоl/ факс t8362) 58- 25- 56

прикАз

от 05.03.2O2l r. }lb 30 _од

п.медведево

О провелении самообследования

В соответствии с,rу"*rЙЗ части 2 стжьи29 Федерального законаот29.12.2012 Ns
27З-ФЗ <Об образоваЕии в Российской ФелерашшлD, приказом Минобрнауки от 14.06.2013
ХЬ 462 кОб угверждении Порядка проведениr{ самообследования образовательной
оргllнизацией>>, приказом от 14 декабря 2аП r, N 1218 <<о внесении измOненrй в порядок
прведения самообследования образовательноЙ организации)), утвержденньЙ прикtвом
министерства обрtr}ованияи науки российской фелерации от 14 июня 2013 г, п462 с целью
обеспечения доступности и открытости информации о деятеJьности организации, а также
подготовки отчета о р€зультатах самообследования.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить рабочую группу дJIя прведениrt самообследования в составе согласно
приложению Ns 1 к настоflIIему шрикtву.
2. Рабочей группе провести самообследование МДОБУ <<Медведевсюй детслсrй сад NsЗ
<tЗолотой кIIюtмк)} и состrlвить по его итогам отчет о резуIIьтатах самообследования по
rшrану-графику согпасно приложению ЛЬ З к настоящему прIшеlу.
З, Ивановой С.А., старшему воспитатеJIю разместить отчет на официальном сайте МДОБУ
t<Медведевский детский сад Jф3 <Золотой кJIючик)) не позднее даты, указанной в плане_
графике (приложение Jф 2 к )

И.А. Высокова

Иванова С.А.

.Щелогrроизводитель
ТаныгинаЕ.А.

03.03.2021



Прилохение Jtlb 1

к прикit}у от 05.0З.202l JrГs 30-ОД

состав рабочей группы для проведения самообqlrедования

}lb

г/п
Ф.и.о ,Щоrпкность обязанности

1 И.А. Высокова Заведующий д/с - распредеJIяет обязанноспа
рабочей груrrгы;
- координирует процесс самообследования;

утверждает отчет о результатах
самообследования;

докпадывает о результатах
са"рtообследования коллеги{tJIьным органам
уцравлениJl образоватеlькой организации,
учр€дитешю

между членами

2 С.А. Иванова
| Старший
l восгпrтатель

| - KoHTpojIиpyeT своевременное испоJIнение
| мероприятий по самообследованию;

| - _ консультирует работников, которые

l 
соOираюъ исследуют и оформляют отдельные

l данные дJIjI отчета;

l - собирает и ЕtнilJlизирует информацию о

l 
системе упрtlвленрrrl оргzшизацией, кадровом
составе, учебно-методи.Iеском и библиотечно-
информаlщонном обеспечение организации;
- обобщает поJýлIеш{ые данные и формирует
отчет

собирае1 систематизирует й оформляет
данные об образоватеJьном процессе в том
числе качестве и условиях обучениц
достюкениlIх обуrающихся,

готовит информацию о материально-.
технрrческой базе оргакизации
- формирует предложениJг по автоматизации
сбора информащпr, ео обобщения и
систематизации;
* rrублшсует отчет о самообследовании на
сайте оргilнизаIши



-]?'_

Приложение Jф 2
к приказу от 05.0З,202l }lЪ 30-ОД

IШАЕ_ГРАФИК
подготовки и проведения самообс.гrедоваIrия

Мероприятие ответствеrrяый Срош.l
L ПланирOваЕие и подготовка работ по самообепедованию

Проведение установочного
совещания с члеЕами комиссии по
механизму сбора и рабочнм формам
представления информilц&I по
отдеJIьным направлениям
самообследования

Заведующий l2.0з.202l

Ir. Организация и проведение сямообс.rrедовашия
Сбор информачии дJIя проведения
анrUIиза, в том числе подготовка
запросов, проведение
анкетирования" опDосов

I[пены рабочей
группы

l2.0з,2а21_
12.a4.202l

Ш. ОбОбщение пол}л{ецных результатов и на их основе формированпе отчета
Обсуждение предваритеJьЕых
итогов самообследOвания,

разрботка комплекса мер по
устранению выявленных в ходе
самообследования недостатков

Заведующий п.а4.2а2l

Свод информацик и fiодготовка
проекта отчета по итогам
самообследования

СтаршIй
воспитатель

п,аз.2021_
п.a4.202l

Рассмотрсние проекта отчета?

обсчждение
Заведующий 19.03.2021

утвержденrа9 отчета Заведующий 15,04.202l
Опубликование отчета на
офиrrиальном сайте

Старшrй
воспитатеJь

19,04.2021

[Y. Рассмотрение отчета органом управJIения оргаиизации, к компетешции
которого относится решение данного воIIDоса

Направлеt*rе отчета yчредитеJIю Заведующий 19.04.202l
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