


Приложение №1 

                                                                            График работы 

 по подготовке и проведению самообследования 

 

Мероприятия Ответственный  Сроки 

проведения  

 

Совещание при заведующем по 

вопросам проведения самообследования: 

 состав комиссии 

по самообследованию, обязанности 

председателя и членов комиссии; 

 формы и сроки исполнения 

процедур; 

 структура, содержание и 

оформление отчета 

 

 

Издание приказа 

о проведении самообследования 

Заведующий Сергеева М. В.  26.02.2019г -

27.02.2019г. 

Сбор информации для аналитической 

части отчета по направлениям, 

указанным в пункте 6 Порядка, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

от 14.06.2013 № 462: 

 образовательная деятельность, в 

том числе организация воспитательно-

образовательного процесса; 

 система управления организации; 

 кадровое обеспечение; 

 учебно-методическое 

обеспечение; 

 библиотечно-информационное 

обеспечение; 

 материально-техническая база; 

 внутренняя система оценки 

качества образования 

Заместитель заведующего 

Рыбина Г. М. 

 

 

 

 

 

 

16.03.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор информации для статистической 

части отчета по показателям, указанным 

в приложении 1 к приказу Минобрнауки 

от 10.12.2013 № 1324 

Заместитель заведующего 

Рыбина Г. М. 

27.03.2019г 

Подготовка отчета Заместитель заведующего 

Рыбина Г. М. 
10.04.2019г 

Рассмотрение отчета на заседании 

педагогического совета 

Заместитель заведующего 13.04.2019г 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499028374/XA00M3G2M3/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499028374/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499028374/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499066471/XA00LTK2M0/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499066471/XA00LTK2M0/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499066471/XA00LTK2M0/


Рыбина Г. М. 

 

Утверждение отчета заведующим Заведующий Сергеева М. В. 18.04.2019г 

Направление отчета учредителю Заведующий Сергеева М. В. 19.04.2019г 

Размещение отчета на официальном 

сайте детского сада 

Заместитель заведующего 

Рыбина Г. М. 

19.04.2019г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД «АЙБОЛИТ» с. ПЛЕХАНОВО 

ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

(МБДОУ Д\С «АЙБОЛИТ» ) 

 

ПРИКАЗ№ __-ОД 

От  19.04.2018г.                                                                                            

Об утверждении Отчета о результатах  

самообследования деятельности 

муниципального бюджетного 

 дошкольного  образовательного учреждения 

детского сада «Айболит» с. Плеханово  

     В соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией", приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.13 г. № 1324  «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащих самообследованию», Порядком 

проведения самообследования муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом «Айболит» с. Плеханово , утвержденным приказом от  10.01.2019 

г. №4-ОД, на основании решения Педагогического совета муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада ««Айболит» с. Плеханово от 

18.04.2019 г., протокол №_____  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Отчет о результатах самообследования деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения детского сада ««Айболит» с. 

Плеханово 

2. Заместителю заведующего Рыбиной Г. М.: 

2.1. направить Отчет о результатах самообследования деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада ««Айболит» с. 

Плеханово в  отдел  образования Грязинского муниципального района  до 20.04.2019г. 

2.2.Рыбиной Г. М. разместить Отчет о результатах самообследования деятельности 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада ««Айболит» с. 

Плеханово на официальном сайте учреждения в информационно-коммуникационной сети 

Интернет в разделе «Документы» до 20.04.2019 г.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 



 

                        Заведующий:______________ М. В. Сергеева 

 

С приказом ознакомлены:   ___________________    Г. М. Рыбина 

 


