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IIрикАз

0г 09.01.2019 г. льr-од

О проведении самообс.гrедовавия

В соответствии с пунктом 3 части 2 стжьв29 Федера-пъног0 закона от 29.12.2012 JllЪ
27з,ФЗ кОб образовании в Российской Фелераrrии>), приказом Минобрrlауки от 14.06.201З
}{Ь 462 коб угверждении Порялка проведениJ{ самообследованиrI образовательной
органЕзаIЦ{ейl>, приказом оТ 14 декабря 2017 r. N 1218 <<О внесении измененlй в порядок
проведениrI самообследованиrI образовательной организацииi), утвер}&ценньй прикiвом
министорства образования и науки российской федерации от 14 июня 2аlЗ r. п 462 с
цеJьЮ обеспечения достуIIности и открытости информации о деятельности оргllнизации, а
Taloke подготовки отчета о результатах самообследовЕtниrl.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить рабочую гругшу ДJIя проведения самообследованиrl в составе согласно
приложению JE 1 к Еастоящему прикiu}у,
2. Рабочей группе провести самообследование мдоБу кмедведевсrшй детоrсrrй сад Ль3
t<Золотой кJIючик} и составить по его итогам отчет о резуJьтатах самообследованиrI по
плану-графику согласЕо приложеlптю ЛЬ З к настоящему шриказу.
з. Пакиной И.в., cTapmelvry воспитателю разместить отчет на офrлдиапьном сайте мдоБу
кМедведеВсrсllй детсКlй саД мЗ <<Золотой кJIючик) не позднее даты, указанной в плане-
графке (приложение J{Ь2д настоящему шриказу).
4. Контроль за исtrФ,Jц{ёffл_ёмрриказа оставJutю за собой.

Заведующий И.А. Высокова
С пртасазом

В дело Ns 01-25 за 2019 год
Щелопроизводитель

Савинова о.В.
09.01.2019

И.В. Пакина
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состав рабочей группы для проведения самообс;rедовання

]ф
г/п

Ф.и.о [о.гпкность обязанности

1 И.А, Высокова Заведующрlй дlс распредеJIяет обязаннооти между членами
рабочей группы;
- коордш{ирует процесс самообследованиJI;

утверждает отчет о результатах
самообследOваЕиJI;

- докJIадывает о результатах саплообследования
коJIпегиальным органам управлениrI
образовательной оргаЕизации. учредителю

2 И.В. Пакина Старший
восIIитатеJь

KoHTpoJIиpyeT свосвременное испоJIнение
мерошриятий по самообследованию;

консультирует работников, которые
собирают, исследуют и оформляют отдельные
данные дJIJ{ отчета;

собирает и анмизирует информаuию о
системе управлениrI организаrрrей, кадровом
составе, учебно-методическом и библиотечн0-
информаuионЕом обеспечение организ{lции;
- Обобщает IIоJýIченные данные и формирует
отчет

собирает, систематизирует и оформляет
данные об образоватеJьном гlроцессе в том
числе качестве и услсвиl{х обучения,
достюкениrIх обучающихся,

готовит информацию о материальн0-
технической базе организащии
- формирует предложениJI п0 автоматизации
сбора информаrцаи, ее обобщсния и
сиотематизации;
* публrжует отчет о самообследовании на сайте
организации
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IIЛАН_ГРАФИК
подготовки и пров€дения самообследования

мероприятие ответственный Сроки
[. Ilланирование и подготовка 0абот шо самообследованпю

Проведение установочного
совещания с членами комиссии по
механизму сбора и рабочим формам
представления информации по
отдельным направлениJ{м
самообследования

Заводующий 04.02.2019

П. Орrанизация и проведение самообс.педования
Сбор информации дJIя проведения
анtlJп;Iза, в тOм числе подготовка
запросов, проведеЕие
анкетиоованиrI. опOосов

Члены рабочей
грушIы

04.02,2019_
04.03.2019

ПL Обобщенпе получешных результатов и IIа их осЕове формирование отчета
Обсужлеr*rе предваритеJьньD(
итогов самообследования,

разработка комIIJIекса мер по
устранению выявленных в ходе
самообслодовitния недостатков

Заведующий 04.03.2019

Свод информации и подготовка
проекта отчета по итогам
самообследования

СтаршIй
восIмтатель

04.03.2019-
29.0з.2019

Рассмотренио проект& отqета,
обсуждение

Заведующий 29.03.2019

утвеожление отчета Заведующий 15.04.2019
Оттубликование отчета Еа
офшцла"гtьном сайте

Старший
воспитатеJь

19.04.2019

fV. PaccMoTpeH}Ie отчета органом управления органпзации, к компетенцrи
которого относится'Dешsние данного вопDоса

направлениs отчета учредителю заведуюrций 19,04,2019


