
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 4 

 

 

ПРИКАЗ 

30.03.2021г                                                                                                                    № 60 

«Об организации и проведении   самообследования  деятельности МБДОУ КВ № 

4 по  итогам  за 2021 года» 
 
В соответствии с пунктом 3 части 2 ст. 29 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведении 
само обследования образовательной организацией», изменения приказ Минобрнауки 
России от 14.12.2017 № 1218, Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей само обследованию». В 
целях подготовки  отчета о  результатах сомообследования и обеспечения  
доступности  и  открытости информации о деятельности   МБДОУ № 4 за 2021 
год. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и  ввести в действие план,  подготовку работы по самообследованию  
МБДОУ   № 4», (приложение №1) 

2. Организовать и провести само обследование деятельности МБДОУ № 4 за 2021 г. 
3. Утвердить  рабочую группу по проведению само обследования МБДОУ № 4 
в составе: 
Чачава Т.Б. -  заведующий ДОУ 
Бабичева Н.И.,  - зам зав по ВМР 
Новичихина Ю.А.  -  воспитатель 
Кузнецова Н.Н. -    воспитатель 
Элизбарова К.А.  -   педагог-психолог 
Жмурко О.Н.  -инструктор по физической культуре 
4. Членам  рабочей группы обобщить полученные  результаты и на их  основе 
сформировать  отчет о самообследовании.   Срок  до 15.04.2021 г. 
5. При  формировании отчета о результатах само обследования использовать 
результаты  внутренней системы оценки качества образования  Учреждения. 
6. Рассмотреть  отчет о результатах само обследования на Педагогическом 
совете  № 3. Срок: 29.03.2022 г. 

7. Разместить отчет  о результате  самообследования  на   официальном  сайте  в  сети  
Интернет  в срок до 20.04.2022г. 

8. Контроль  за исполнение приказа оставляю  за собой 



 

Заведующий МБДОУ  № 4                               Т.Б. Чачава 

С  приказом ознакомлен:                         Зам.зав. по ВМР.     Н.И. Бабичева 
                                                                     Воспитатель           Н.Н. Кузнецова 
                                                                     Психолог                Е.В. Шрамко. 
                                                                     Воспитатель          Ю.А. Новичихина 
                                                                     Инструктор по ФИЗО     О.Н. Жмурко 
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