
Российская Федерация  Иркутская область 

Муниципальное бюджетное  дошкольное   образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 40» 

муниципального образования города Братска 

___________________________________________________________________________________    

665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Подбельского 10 «б»   Телефон, факс (3953) 41-36-88 

 

 

 

ПРИКАЗ 

(по основной деятельности) 

 

 от 02.03.2021 г.                                                                                                    № 27 
«о подготовке и проведении 

самообследования» 

 

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 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организацией, подлежащей 

самообследованию» в целях обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности МБДОУ «ДСОВ № 40» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

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 03.03.2021 по 21.03.2021 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 21.03.2021 г., рассмотреть 

отчет о результатах самообследования на заседании  Совета педагогов 

№ 3  2021 г. 

5. Старшему воспитателю Фощан Ю. Н. в срок до 31.03.2021 г. 

- обеспечить размещение отчета на сайте учреждения; 

- направить отчет в Департамент образования города Братска 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ №40»       _____________ Е.Н. Попова 
 

 



 

С приказом № 27  от 02.03.2021 г. ознакомлены: 

       

 

 

 

 

      

Фощан Ю.Н.                  ___________________ 

Пушкарева О.А.            ___________________ 

Царёва Д.А.                    ___________________ 

Кочубей И.Р.                  ___________________ 

Блажнова Г.Б.                ___________________ 

Пестюрина Д.И             ____________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  

к приказу № 27   от 02.03.2021 г.   

 

План подготовки и проведения процедуры самообследования 

 

№ мероприятие  сроки ответственные 

1. Проведение анализа показателей 

деятельности образовательного 

учреждения в рамках внутреннего 

аудита:  

- оценка образовательной 

деятельности;  

- 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 полученных результатов 

мероприятий, самооценка 

проведенных мероприятий в течение 

учебного года. 

 

03.03.2021г-  

21.03.2021г 

Фощан Ю.Н.                   

Пушкарева О.А.             

Царёва Д.А.                    

Кочубей И.Р.                   

Блажнова Г.Б.                 

Пестюрина Д.И 

2. Формирования отчета о результатах 

самообследования 

До21.03.2021г  Пушкарева О.А. 

3. Представление информации по 

результатам самообследования на 

заседании Совета педагогов ДОУ 

На третьем 

заседании 

Совета 

педагогов   

Попова Е.Н., 

Пушкарева О.А. 

4. Размещение информации 

самообследования на официальном 

сайте ДОУ  

До31.03.2021г Фощан Ю.Н. 

 
 
 
 
 
 
 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ №40»       _____________ Е.Н. Попова 
 


