
Росснйская ФедерацI]я  Иркутская область
Муннцнпальное бюджетное дошко.]ьное  образовательное учреэ]щение

<детскнй сад общеразвI[вающего вI[да № 40»
муI]нцнпального образовання города Братска

665717, Иркутсmя об.Iасть, г. Братск, ул. Подбег[ьскою 1О «»  ТелеФон, Факс (39sЗ) 41-36-88

прикАз
(по основной деятельности)

от о8.04.2020 г.
«о подгогпо.не и проееденш
саі.еообследоеан.Iя»

№41

В соответствии с п.3  части 2 статьи 29 федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Приказом
Министерства образования и науки РОссийской Федерации от 14 июля 2014
года  №  462   «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования
образовательной  организацией»,  Приказом  Министерства  образования  и
наум Российской Федерации от 1О декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении
показателей   деятельности   образовательной   организацией,   подлежащей
самообследованию»   в   целях   обеспечения   доступности   и   открытости
информации о деятельности МБдОУ «дСОВ № 40»

прикАзьIвАю:

1.  Утвердить   и   ввести   в   действие   план,   подготовку   работы   по
самообследованию МБдОУ «дСОВ № 40», (приложение № 1)

2.  Организовать  и  провести  самообследование  деятельности  МБдОУ
«дСОВ № 40» в период с 27.03.2020 по 17.04.2020 г.

3.  Утвердить состав комиссии по проведению самообследования:
Председатель комиссии: заведующий -Попова Е.Н.,
Члены комиссии:
Фощан Ю.Н. - старший воспитатель;
Пушкарева О.А. - старший воспитатель;
Царёва д.А. - зам.зав.по АХР;
Кочубей И.Р. - старший воспитатель;
Блажнова Г.Б. - инспектор по кадрам;
Пестюрина д.И. - делопроизводитель.

4.  Старшему  воспитателю  -  Пушкаревой  О.А.  подготовить  отчет  о
результатах  самообследования  в  срок  до  14.04.2020  г.,  рассмотреть
отчет о результатах самообследования на заседании  Совета педагогов
Ng 3  2020 г.

5.  Старшему воспитателю Фощан Ю. Н. в срок до 20.04.2020 г.
- обеспечшь разМещение отчета на сайте учреждения;
- направить отчет в департамент образования города Братска

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБдОУ` «дСОВ
`                                                    .,

\,.`:-,-ь-г,,,ж.



С приказом № 41   от о8.04.2020 г. ознакомлены:

Фощан ю.н.
Пушкарева О.А.
царёва д.А.
кочубей и.р.
Блажнова Г.Б.
Пестюрина д.И



Приложение №1
к приказу № 41   от о8.04.2020 г.

План подготовки и проведения процедуры самообследования

Ng меропршие сроки ответственные
1. Проведение анализа показателей 25.02.2020г- Фощан ю.н.

деятельности образовательного 14.04.2020г Пушкарева О.А.
учреждения в рамках внутреннего царёва д.А.
аудита: кочубей и.р.
- оценка образовательной Блажнова Г.Б.
деятельности; Пестюрина д.И
- оценка системы управления;
- содержания и качества подготовки
обучающихся, организации учебного
процесса;
- качества кадрового, учебно -
методического, библиотечно -
информационного обеспечения,
материально - технической базы,
функционирование внутренней
системы оценки качества образования;
- анализ показателей деятельности
организации.
Обобщение полученньт результатов
меропрuятий, самооценка проведеннь"
мероприятий в течение учебного года.

2. Формирования отчета о результатах 14.04.2020г- Пушкарева О.А.
самообследования 17.04.2020г

3. Представление информации по На третьем Попова Е.Н.,
результатам самообследования на заседании Пушкарева О.А.
заседании Совета педагогов дОУ. Советапедагогов

4. Размещение информации до Фощан ю.н.
самообследования на официальном 20.04.2020г
сайте доу

заведукiй_,№дфуiёфф


