
Российская Федераuтля Иркутская область
муниципапьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

кЩетский сад общеразвLlваIощего вида NЪ135)
N,lуниципального образования города Братска

6657З0, Иркутская область, г. Братск, ул. Зверева 10, Телефон, фако rзýsзl зуzьоl

Приказ

u ёJ> u*B-gLt 2016 г.
/'

Nъ 8ё
кО провед9нии самообследования>

В целяХ обеспечения доступности и открытости информации о деятельности
организации, на основании Федерального закона от 29.|2.2012 NЬ 2]з-ФЗ ,,об

образовании в Российской Федерации", во исполнение приказа Министерства образования
и наукИ рФ оТ 15 июня 20|3 г. лЬ 462 (об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией)>, в соответствии с информационным
ПИСЬМоМ службы по контролю и надзору Иркутской области от 09.08.201З г. J\b 75-37-11
60\1 3 кО порядке проведения самообследования),

Приказываю:
1.Организовать и провести процедуру самообследования деятельности ЩОУ по

состоянию на 1 августа текущего года В срок до 01.09.201б г. в соответствии с
установленным порядком проведения самообследования.
2.создать рабочую груrrпу по проведению процедуры самообследования в составе членов
комиссии:
Председателя рабочей группы - заведуюший Щербакова С.В.
Члены рабочей груrтпы:
- Коротаева Е.В.., ст. воспитатель
- Гоголева Я.Е., зам.зав. по АХР
- Карабчук В.Н., педагог-психолог

- КолмаковЬ Е.С,, инструктор по ФК
- Панина Н.А., воспитатель
3.Назначить ст. восIIитателя Коротаеву Е.В. ответственной за:
- подготовку пакета документов по организации самообследования;
- размещение результатов самообследован ия на официа;rьном сайте Доу.
4. Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться:
- ФедералЬным закоНом <об образовании в Российской Федерации> }{b 27З -ФЗ;
- прикitзоМ Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2013 г. J\Ъ 462 (об
утверждеНии порядКапроведеНия самообСледованиЯ образовательноЙ организацией>;
- ПРИКаЗОМ МИнОбраУки России от 10.12.2013 г, J\b 1З24 <Об утверждении показателей
ДеЯТеЛЬНОСТИ ОбРаЗовательноЙ организации, подлежащеЙ самооследованию)).
5. Утвердить план-задание для проведения процедуры самообследования.



6. Рабочей группе в срок до 15.08.2016 г. подготовить и представить заведующему
аналитическую часть отчета в форме анаJIитических справок, включающ}то:
- оценку образовательной деятельности, системы управления, организации
образовательного процесса, содержания и качества подготовки воспитанников
(ответственные - Коротаева Е.В., Панина Н.А., Колмакова Е.С.);
- оценку качества кадрового обеспечения (ответственный - Громова Т.В.);
- оценку материально-тиехнической базы (ответственный - Гоголева Я.Е.);
- оценку библиотечно-информационногой базы (ответственный - Коротаева Е.В.).
7. В срок до 01,09.2016 разместить подготовленный отчет на официальном сайте МБДОУ.
4.Ответственность за выIIолнение данного при l-v

оставляю за сооои.

(ДСОВ N9 135) Щербакова С.В.

Коротаева Е.В.
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