
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей № 135 «Радужный»г.Брянска 

241047, город Брянск, ул.Никитина, д.15,в, тел 8(4832) 26-13-62 

ОКПО 97505942,ОГРН 1063233008750, ИНН 3233014266/323301001 

П Р И К А З 
От  31.01.2018 № 17 
 

2.«О проведении самообследования 

МБДОУ детского сада №135 

 «Радужный» г.Брянска в 2018 году» 

     В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 

от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказом 

Минобрнауки России от 14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462», приказом 

Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащих 

самообследованию», Постановлением Правительства РФ от 05 августа 

2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования», на основании Устава МБОУ «СОШ № 19» г. Брянска и с 

целью обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности МБДОУ детского сада №135 «Радужный» г.Брянска 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

2.1.Утвердить и ввести в действие Положение о порядке подготовки и 

организации проведения самообследования Муниципальном бюджетном  

дошкольном образовательном учреждении детском саду 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей № 135 «Радужный» г.Брянска 

согласно Приложению 1 к настоящему приказу. 

2.2.Утвердить и ввести в действие план подготовки и проведения работ 

по самообследованию до 20 марта 2018 года согласно  Приложению 2 к 

настоящему приказу. 

2.3.Для проведения самообследования деятельности МБДОУ и  

подготовке отчета о результатах самообследования создать рабочую 

группу   в составе (Приложение № 1): 
 



 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу   От    31.01.2018 №17.2 

Состав рабочей группы для проведения самообследования  

№ Ф.И.О. Должность  Обязанности  
1 Иванюшина Н.Д. Заведующий 

МБДОУ 

-распределяет обязанности между членами рабочей 

группы; 

-координирует процесс самообследования; 

-утверждает отчет о результатах сомообследования; 

-докладывает о результатах сомообследования 

коллегиальным органам управления МБДОУ , 

учредителю 

2 Куракина ТА Старший 

воспитатель 

-координирует своевременное исполнение 

мероприятий по самообследованию; 

-консультирует работников, которые собирают, 

исследуют и оформляют отдельные данные для 

отчета 

-собирает и анализирует информацию о системе 

управления МБДОУ, кадровом составе, учебно-

методическом и библиотечном обеспечении МБДОУ; 

-обобщает полученные данные и формирует отчет 

- выкладывает отчет на сайт МБДОУ 

3 Кургузова А.С. Воспитатель  -собирает, систематизирует и оформляет данные об 

образовательном процессе  

4. Власова В.А. Воспитатель  -собирает, систематизирует и оформляет данные об 

образовательном процессе, качестве и условиях 

обучения, достижениях воспитанников, 

сотрудничестве со школой, материально-технической 

базе 

5. Симкина Е.М. Воспитатель -собирает, систематизирует и оформляет данные об 

образовательном процессе,  материально-технической 

базе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу   От  31.01.2018№17.2 

План-График  подготовки и проведения работ по самообследованию  

№ Мероприятие Ответственный  Сроки  

1.  1.Планирование и подготовка работ по самообследованию  

1.1 Проведение установочного совещания с членами 

комиссии по механизму сбора и рабочим формам 

представления информации по отдельным 

направлениям самообследования  

Заведующий  01.02.2018 

2. Организация и проведение самообследования 

2.1 Сбор информации для проведения анализа, в том 

числе подготовка запросов, проведение 

анкетирования, опрос 

Члены рабочей 

группы 

01.02.2018 – 

02.03.2018 

3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчетов 

3.1 Обсуждение предварительных итогов 

самообследования, разработка комплекса мер по 

устранению выявленных в ходе самообследования 

недостатков 

Заведующий  02.03.2018  

3.2 Сбор информации и подготовка проекта отчета по 

итогам самообследования 

Старший 

воспитатель 

02.03.2018 – 

30.03.2018 

3.3 Рассмотрение проекта отчета, обсуждение Заведующий  30.03.2018 

3.4 Утверждение отчета Заведующий  16.04.2018 

3.5 Опубликование отчета на официальном сайте Старший 

воспитатель 

18.04.2018 

2. Рассмотрение отчета органов управления организации, к компетенции которого относится решение 

данного вопроса 

4.1

. 

Направление отчета учредителю  Заведующий  18.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


