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,< о порядке, сроках и формах
про ведения самообследования
в МДОАУ «Детский сад Х!! 59
«Ручеёк» г. Орска в 2018 году»

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.20121'. NQ 273 «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом МОиН РФ от 14.06.20131'. NQ462 «Об
утверждении порядка проведения самообследования
образовательной
организации»,
Приказом МОиН РФ от 10.12.20131'. NQ1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»
и
Приказа УО от
18.J1.2018 г. NQ43 «О про ведении самообследования образовательной оргаБ:> --'ч:и в 2018
году», с целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности
МДОАУ «Детский сад NQ59 «Ручеёю> г. Орска
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Процедуру самообследования
МДОАУ «Детский сад NQ 59 «Ручеёю> г. Орска
провести по этапам:
1.1 . Планирование
и подготовка работ по проведению самообследования
в
МДОАУ»Детский сад NQ59 «Ручеёю> г. Орска
- февраль 2018 г;
1.2. Организация и проведение процедуры самообследования МДОАУ «Детский сад
NQ59 «Ручеёю> г. Орска - март 2018 г;
1.3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета апрель 2018 г;
1.4. Рассмотрение и утверждение отчета на Педагогическом совете - ап л
20181';
1.5. Направление отчета в Управление образования - до 20.04.2018 г.
1.6. Размещение отчета на официальном сайте МДОАУ NQ59 - не позднее 20.04.18 г.
2.

Создать экспертную группу
количестве - 5 человек:

по проведению

процедуры

самообследования

.председатель экспертной группы - Шульц Н.М. - заведующий МДОАУ NQ59
Заместитель экспертной группы - Филимонова с.М.- старший воспитатель
Члены экспертной группы:
- Малоглавская В.Г. - воспитатель
Кузнецова О.А.
- профорг
Кручинина с.н.
- зам. зав. по А..ХЧ.
3. Содержание и порядок проведения самообследования должны соответствовать

в

4.

5.

6.
7.

8.

Положению « О проведении самообследования в МДОАУ «Детский сад N2 59
«Ручеёю> г. Орска»
Формы проведения самообследования осуществить через комплексную оценку
деятельности МДОАУ N2 59, содержание и качество подготовки воспитанников,
организации воспитательного процесса, статистические данные, анкетирования,
качество кадрового, методического, библиотечно-информационного
обеспечения,
материально- технической базы, а также анализ показателей деятельности МДОАУ
«Детский сад N2 59 «Ручеёю> г. Орска.
Результаты самообследования оформить в виде отчета, вкточающего
в себя
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности МДОАУ N2
59 подлежащей самообследованию.
Экспертной группе представить результаты самообследования в виде отчета и
утвердить на Педагогическом совете - апрель 2018 г.
Старшему воспитателю Филимоновой С.М. разместить отчёт в сеп. «Интернет» на
официальном сайте Учреждения после его утверждения на Педагогическом совете
не позднее 20.04.2018 г.
Контроль за исполнение

ШульцН.М.

