
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №116» 
муниципального образования города Братска

665730, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, 
ул. Зверева, д.13, тел./факс 333-144 

e-mail: detsadll6@list.ru

ПРИКАЗ 
(по основной деятельности)

03.03.2021г. № 59

0  проведении процедуры самообследования в ДОУ

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», приказом Минобрнауки от 14.12.2017г. №1218 «О внесении изменений в 
Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 
№462», приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». с 
целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности организации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Разработать план проведения самообследования ДОУ за 2020 год.
2.Провести процедуру самообследования в соответствии планом и нормативными 
документами в срок до 01.04.2021г.
3. Для проведения процедуры самообследования создать комиссию в следующем составе: 
Председатель комиссии -  заведующий МБДОУ «ДСКВ № 116» Дроздетская К.П.
Члены комиссии - старший воспитатель Трушникова Е.И.

воспитатель Почебутова О.С. 
инструктор по ФК Романова А.В. 
педагог-психолог Галанцева Н.А. 
воспитатель Панова Е.В.
заместитель заведующего по АХР Олефиренко Т.М.

4. Полученные результаты обобщить в форме аналитического отчета до 07.04.2021г.
5.Рассмотреть результаты самообследования на Педагогическом часе.
6.Разместить отчет о результатах самообследования за 2020 год на сайте ДОУ и представить 
Учредителю в срок до 20.04.2021г.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «ДСКВ №11

казом ознакомлены:

К.П.Дроздетская

С/№

d/s

mailto:detsadll6@list.ru


Приложение к приказу 
№ 59 от 03.03.2021г.

План подготовки и проведения процедуры самообследования 
МБДОУ «ДСКВ № 116»

№ Мероприятие сроки ответственный
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА РАБОТ ПО САМОС«СЛЕДОВАНИЮ

1. Совещание при заведующем по вопросам 
проведения процедуры самообследования

03.03.2021г. заведующий

2. Подготовка приказа «О проведении 
процедуры самообследования»

03.03.2021г. заведующий

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ САМООБСЛЕ,ДОВАНИЯ
1. 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;
• кадровое обеспечение;
• учебно-методическое обеспечение;
• библиотечно-информационное 

обеспечение;
• содержания и качества подготовки 

воспитанников (выпускников)
• материально-техническая база;
• внутренняя система оценки качества 

образования

до 01.04.2021г. Ст. воспитатель, 
Воспитатели, 
инструктор по ФК 
Педагог-психолог 
Заведующий

2. Сбор информации для статистической 
части отчета по показателям, указанным в 
приложении 1 к приказу Минобрнауки от 
10.12.2013 № 1324

до 01.04.2021г. Ст. воспитатель

3. Свод и подготовка аналитического отчета 
по результатам самообследования.

до 07.04.2021 г. Ст. воспитатель

ОБОБЩЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
1. Рассмотрение отчета о результатах 

самообследования на заседании 
Педагогического часа

в соответствие с 
планом

Педагогический час

2. Утверждение отчета о результатах 
самообследования ДОУ

до 20.04.2021г. Заведующий

3. Размещение отчета о результатах 
самообследования на сайте ДОУ, 
представление учредителю

до 20.04.2021г. Ответственный за 
размещение 
информации на сайте 
ДОУ i


