
Российская Федерация
Краснодарский край

муниципальное бюджетное
 дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 31
муниципального образования

Усть-Лабинский район

ПРИКАЗ

от 10.01.2022г.                                                                                                    № 37-П
«О порядке подготовки и организации проведения
самообследования  МБДОУ № 31»

   В  соответствии с пунктом 13 частью 3 статьи 28,  пунктом 3 части 2 статьи 29
Федерального закона от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (собрание законодательства Российской Федерации,
2012, №53, ст.7598; 2013, № 19, ст.2326); приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 10 декабря 2013 года N 1324 г. Москва "Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию",
зарегистрированного в Минюсте РФ 28 января 2014 года, а также с целью
обеспечения доступности и открытости информации о деятельности дошкольного
образовательного учреждения, подготовки отчета о результатах самообследования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу по самообследованию МБДОУ № 31 за 2021 год в период с
12.01.2022 года по 20.04.2022 года.
2. Считать действующим  Положение о порядке подготовки и организации
проведения самообследования  муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 31 муниципального образования
Усть-Лабинский район, утвержденное приказом заведующего от 15.01.2018 года
№ 44-П.
3. Утвердить прилагаемый План-график работы Комиссии по самообследованию
МБДОУ № 31 (Приложение № 1 к настоящему приказу).
3. Утвердить прилагаемый Порядок проведения самообследования МБДОУ № 31
(Приложение № 2 к настоящему приказу).
4. Создать Комиссию по проведению самообследования МБДОУ № 31 по итогам
2021 года в составе:
Председатель Комиссии – Сергиенко Ж.В., заведующий,
Члены Комиссии:
педагогические работники ДОУ –  Тарасенко Е.В., воспитатель; Асатрян Г.С.,
воспитатель; Митрюхина О.В., воспитатель.



председатель родительского комитета – Закарян С.С.
5. Комиссии проводить работу в соответствии: «Положения о порядке
подготовки и организации проведения самообследования МБДОУ № 31», Плана-
графика работы Комиссии по самообследованию МБДОУ № 31, «Порядка
проведения самообследования МБДОУ № 31».
6. Назначить ответственное лицо из числа членов Комиссии – Тарасенко Е.В.,
воспитателя.
6.1.Ответственному лицу, Тарасенко Е.В., воспитателю:
-  обеспечить координацию работы  по направлениям самообследования,
способствующей оперативному решению  вопросов, которые будут возникать у
членов Комиссии при проведении самообследования;
- оформить результаты самообследования   дошкольного образовательного
учреждения в виде отчета, включающего   аналитическую часть и результаты
анализа показателей деятельности  учреждения, подлежащего
самообследованию в установленные  планом-графиком сроки.
7. Комиссии предоставить результаты самообследования для рассмотрения на
Педагогическом Совете в срок до 25 марта 2022 года.
8. Ответственному лицу, Тарасенко Е.В., воспитателю, разместить отчет
дошкольного образовательного учреждения на официальном сайте учреждения в
сети «Интернет» не позднее 20 апреля 2022 года.
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

         Заведующий МБДОУ № 31 _______________ Сергиенко Ж.В.

С приказом ознакомлены:
                                                                                       (подпись)                                                       (дата)
Тарасенко Е.В.
Асатрян Г.С.
Митрюхина О.В.



Приложение № 1 к приказу от 10.01.2022г. № 37-П

«Утверждаю» __________ Ж.В. Сергиенко
                                                                                               приказом заведующего МБДОУ № 31

                                                                  от«10» января 2022г. № 37-П

План-график работы
комиссии по самообследованию МБДОУ № 31

№
п/п

Мероприятия Дата
проведения

ответственные

1 Издание приказа «О порядке подготовки и
организации проведения самообследования
МБДОУ № 31»

10.01.2022 Сергиенко Ж.В.,
заведующий

2 Проведение обучающего семинара по порядку
подготовки и организации проведения
самообследования.

14.01.2022 Сергиенко Ж.В.,
заведующий

3 Определение основных направлений
самообследования, в том числе  мероприятий
по устранению замечаний, выявленных в
ходе проведения НОКО.

14.01.2022 Сергиенко Ж.В.,
заведующий

4 Анализ нормативно-правового обеспечения
МБДОУ № 31 в части образовательной
деятельности, системе управления; наличия
условий, гарантирующих безопасность
пребывания участников образовательного
процесса в ДОУ.

январь 2022 комиссия по
проведению

самообследо-
вания

5 Сбор и подготовка информации о характере
организации образовательного процесса,
о качестве подготовки обучающихся

февраль-
март 2022

комиссия по
проведению

самообследо-
ванияАнализ и подготовка информации о качестве

условий реализации образовательной
программы –  дошкольного образования
МБДОУ № 31:  психолого-педагогических,
кадровых, материально-технических,
финансовых, а также изучение и анализ
программно-методического обеспечения
образовательного процесса; организации
оздоровительной работы; развивающей
предметно-пространственной среды.
Сбор и подготовка информации о динамике
развития воспитанников, анализ результатов
освоения образовательной программы –
дошкольного образования МБДОУ № 31

6 Оформление результатов самообследования в
виде отчета, включающего   аналитическую
часть и  показатели деятельности
самообследования МБДОУ № 31.

до 25.03.2022 Тарасенко Е.В.,
член комиссии

7 Предоставление отчета о результатах
самообследования для рассмотрения на
Педагогическом совете.

до 25.03.2022 Тарасенко Е.В.,
член комиссии

8 Размещение отчёта на официальном сайте
учреждения.

до 20.04.2022 Тарасенко Е.В.,
член комиссии



Приложение № 2 к приказу от 10.01.2022г. № 37-П

«Утверждаю» __________ Ж.В. Сергиенко
                                                                                          приказом заведующего МБДОУ № 31

                                                                  от «10» января 2022г. № 37-П

ПОРЯДОК
 проведения самообследования

муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения

детского сада № 31
муниципального образования

Усть-Лабинский район

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения  детский сад
№ 31 муниципального образования Усть-Лабинский район (далее – МБДОУ).

2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности МБДОУ, а также подготовка отчета о
результатах самообследования.

3. Самообследование проводится ежегодно.
4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:

· Планирование и подготовку работ по проведению самообследования в МБДОУ;
· Организацию и проведение самообследования в МБДОУ;
· Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
· Рассмотрение отчета на Педагогическим советом МБДОУ, к компетенции

которого относиться решение данного вопроса.
5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его

проведения, определяется МБДОУ самостоятельно.
6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности,

системы управления МБДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников,
организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического,
информативного обеспечения, материально-технической базы, медицинского
обеспечения, системы охраны здоровья воспитанников, организация питания, а также
анализ показателей деятельности МБДОУ, подлежащей самообследованию,
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

7. Результаты самообследования оформляютсяв виде отчета, включающего
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности МБДОУ,
подлежащей самообследованию. Отчет утверждается и подписывается заведующим
МБДОУ и заверяется печатью. Отчетным периодом является предшествующий
самообследованию календарный год.

8. Размещение отчета на официальном сайте МБДОУ в сети «Интернет»  и направление
его учредителю осуществляются – не позднее 20 апреля текущего года.
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