МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАНТАУРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ
САД «ЛУЧИК»

ПРИКАЗ
23.04.2015

№ 22/1

Об утверждении Положения о Самообследовании (самооценке)
деятельности МБДОУ детского сада «Лучик»

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемое Положение о Самообследовании в
новой редакции.
2.
Разместить настоящий приказ на официальном сайте
Учреждения в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего
приказа.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания выборного
органа первичной профсоюзной
организацииот 23.04.2015 № 4

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом
от 23.04.2015 № 22/1

Положение
о Самообследовании (самооценке)
деятельности МБДОУ детского сада «Лучик»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения самообследования (далее
– Положение) определяет основные нормы и принципы проведения
самообследования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении Кантауровском детском саду «Лучик» (далее – ДОУ).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
• постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновлении
информации об образовательной организации";
• 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 организации, подлежащей самообследованию";
• письмом Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-312 "О подготовке
публичных докладов";
• письмом Минобрнауки России от 03.04.2015 № АП-512/02 "О направлении
методических рекомендаций по НОКО;
• Уставом ДОУ;
1.3.
Самообследование – процедура, которая проводится ежегодно,
носит системный характер, направлена на развитие образовательной среды и
педагогического процесса.
2. Цель самообследования
2.1. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности детского сада, а также подготовка
отчета о результатах самообследования.
3. Сроки проведения самообследования
3.1.Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для
его проведения, определяются детским садом самостоятельно.

3.2. Самообследование проводится детским садом ежегодно.
4. Этапы самообследования
4.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовку работ по самообследованию детского сада;
- организацию и проведение самообследования в детском саду;
- обобщение полученных результатов и на их основе формированиё отчета;
5. Документация и отчетность
5.1

Результаты самообследования оформляются в виде отчета. Отчет включает

в себя:
- аналитическую часть;
- результаты анализа показателей деятельности детского сада.
5.2. Отчет составляется по состоянию на 1 августа текущего года.
5.3. Отчет подписывается заведующим детского сада и заверяется печатью.
5.4. Отчет размещается на сайте детского сада не позднее 1 сентября текущего
года.
6. Ответственность
6.1. Заведующий, старший воспитатель, педагогические работники несут
ответственность

за

выполнение

данного

Положения

в

соответствии

требованиями законодательства.
6.2. Ответственным лицом за организацию работы по данному Положению
является заведующий детского сада или уполномоченное им лицо.

