
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №46

ПРИКАЗ

                          от 11.01.2021 г.                                                                         № 1.5-од

Об организации процедуры самообследования
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения 
детского сада № 46 (МАДОУ № 46)

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 10.122013 года № 1324 «Об утверждении
показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию» и приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организацией»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Создать комиссию для проведения  самообследования деятельности МАДОУ №46 в 
следующем составе:
Председатель комиссии-заведующий МАДОУ № 46 Морозова Т.И.
Члены комиссии:
 - заместитель заведующего по ВМР Быргазова О.А.
 - заместитель заведующего по АХР Москалёва Л.М.
 - воспитатель, профорг Полякова Т.В.
 - педагог-психолог Панасенко К.В.
 - музыкальный руководитель Белоусова М.В.
 - инструктор по физической культуре Родина И.И.
2.Членам комиссии в срок с 11.01.2021 года по 24.03.2021 года провести 
самообследование деятельности по следующим направлениям:
 оценка образовательной деятельности – ответственные: 
- заместитель заведующего по ВМР Быргазова О.А.;
- педагог-психолог Панасенко К.В.;
- музыкальный руководитель Белоусова М.В.;
- инструктор по физической культуре Родина И.И.
система управления организации – ответственные:
- заведующий Морозова Т.И.;
- воспитатель, профорг Полякова Т.В.
содержания и качества подготовки обучающихся: ответственные-
-- заместитель заведующего по ВМР Быргазова О.А.;
- педагог-психолог Панасенко К.В.;
- воспитатель, профорг Полякова Т.В.
организация учебного процесса- ответственные:
- заместитель заведующего по ВМР Быргазова О.А.
- воспитатель, профорг Полякова Т.В.
 - педагог-психолог Панасенко К.В.
 - музыкальный руководитель Белоусова М.В.



 - инструктор по физической культуре Родина И.И.
качество кадрового обеспечения - ответственные
- заведующий Морозова Т.И.
- заместитель заведующего по ВМР Быргазова О.А.
качество учебно-методического обеспечения - ответственные
- заместитель заведующего по ВМР Быргазова О.А.
качество библиотечно-информационного обеспечения- ответственные
- заместитель заведующего по ВМР Быргазова О.А.
качество материально-технической базы -- ответственные 
- заведующий Морозова Т.И.
- заместитель заведующего по АХР Москалёва Л.М.
функционирования внутренней системы оценки качества образования- 
ответственные:
- заместитель заведующего по ВМР Быргазова О.А.
- воспитатель, профорг Полякова Т.В.
анализ показателей деятельности организации- ответственные:
- заведующий Морозова Т.И.
- заместитель заведующего по ВМР Быргазова О.А.
- педагог-психолог Панасенко К.В.
 - музыкальный руководитель Белоусова М.В.
 - инструктор по физической культуре Родина И.И.
удовлетворенность родителей деятельностью учреждения – ответственные:
- заместитель заведующего по ВМР Быргазова О.А.
- педагог-психолог Панасенко К.В.
3. Членам комиссии предоставить заведующему сводные результаты самообследования в
срок до 20.03.2021 года
4. Составить отчет о результатах самообследования деятельности МАДОУ № 46 за 20220 
год в срок до 23.03.2021 года. Ответственный – председатель комиссии, заведующий 
Морозова Т.И.
5. Представить отчет о результатах самообследования деятельности МАДОУ № 46 за 
2020 год для принятия Педагогическому совету и Наблюдательному совету в срок до 
24.03.2021 года. Ответственный заведующий Морозова Т.И.
6. По результатам решения Педагогического совета  и Наблюдательного совета, 
утвердить отчет о результатах самообследования деятельности МАДОУ № 46 за 2020 год
и предоставить в Управление образования администрации АГО ходатайство о 
проведении экспертизы данного отчета о самообследовании на предмет соответствия 
требованиям приказов Министерства образования и науки РФ от 10.122013 года № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» и от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией».. Ответственный председатель 
комиссии-заведующий МАДОУ № 46 Морозова Т.И.
7. Выставить  отчет  о результатах самообследования деятельности МАДОУ № 46 за 
2020 год в срок до 20.04.2021 года. Ответственный заместитель заведующего по ВМР 
Быргазова О.А. 

Заведующий МАДОУ №46             Т.И. Морозова


		2021-04-05T15:00:05+0800
	МАДОУ № 46
	Я являюсь автором этого документа




