Комитет по образованию администрации города Мурманска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение г. Мурманска № 50
(наименование организации)
Номер
документа

№ 46/1

Дата
составления

03.02.2017

ПРИКАЗ
(распоряжение)
О порядке и сроках проведения самообследования
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ ”06 образовании в
Российской Федерации", приказами Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждений
порядка проведения самообследования образовательной организацией от 10.12.2013 № 1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию», приказом от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в порядок
проведения самообследования ОО», Уставом МБДОУ г. Мурманска № 50, в целях подготовки
отчета о результатах самообследования и обеспечения доступности и открытости информации о
деятельности МБДОУ г. Мурманска №50 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении самообследования в МБДОУ г. Мурманска № 50 и ввести
в действие с 03.02.2017 г.
2. Утвердить комиссию по проведению самообследования (далее - комиссия) и подготовке отчета
о результатах самообследования (далее - Отчет) в следующем составе:
Председатель комиссии: заведующая- Корж А.А.
Заместитель председателя: старший воспитатель- Пенечко ТА .
Члены комиссии:
старший воспитатель- Величко С.В.
педагог-психолог- Веселова Г.М.
представитель родительской общественности- Шанина О.В.
3. Комиссии в своей деятельности руководствоваться:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации;
- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией»;
- приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей;
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
- приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок
проведения самообследования образовательной организацией»;
- положением о проведении самообследования в МБДОУ г. Мурманска№ 50.
4. Комиссии в срок до 13 апреля ежегодно:
- подготовить аналитическую часть отчета, включающую оценку образовательной
деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки воспитанников,
организации
учебного
процесса,
качества
кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения,
материально
технической
базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- подготовить анализ показателей деятельности МБДОУ, утвержденных приказом
Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324;
- предоставить отчет в срок до 16 апреля ежегодно на рассмотрение педагогическому совету
МБДОУ г. Мурманска № 50 и на утверждение заведующей.
5 В срок до 20 апреля текущего года Величко С.В., старшему воспитателю размещать отчет на
официальном сайте МБДОУ г. Мурманска №50, и направлять его учредителю.
6 Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель организации

Заведую щая
--

(должность)

А

(личная подпись)

Корж А.А.
___________________________

(расшифровка подписи)

