Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка
(КОиН администрации г. Новокузнецка)
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 137»
(МК ДОУ «Детский сад № 137»)
654038, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, дом № 26-А, тел 8(3843) 52-0765 р/сч 40204810100000000049 л/сч 02393033640 в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г.
Кемерово БИК 043207001 ИНН 4218020884 КПП 421801001 ОГРН 1024201670547

ПРИКАЗ
№ 09/1 (кн.3)

02.03.2021
Об утверждении порядка организации
проведения самообследования МК ДОУ
«Детский сад № 137»

В соответствии с приказом Минобранауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с
изменениями и дополнениями от 15.02.2017)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План подготовки и проведения работ по самообследованию (приложение № 1).
2. Утвердить рабочую группу по проведению работ по самообследованию в составе:
 Филиппова Т.Г., - старший воспитатель;
 Медведева О.Л. – медицинская сестра,
 Оськина О.С. – завхоз,
3. Членам рабочей группы провести самообследование детского сада в период с 03.03.2021 по
16.04.2021г.
4. Разместить годовой отчет по самообследованию в информационно-телекоммуникационнной
сети «Интернет» на сайте дошкольного учреждения в срок до 20.04.2021 г.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующая МК ДОУ
«Детский сад № 137» ______________________ Е.Ю. Будко
С приказом ознакомлены:
______________________ Т.Г. Филиппова
______________________ О.Л. Медведева
______________________ О.С. Оськина

Приложение № 1
к приказу № 07/1
от 11.02.2020 г.

План подготовки и проведения работ по самообследованию
МК ДОУ «Детский сад № 137»
№
п/п
1
2

3
4

5

6
7

8
9
10

11

Мероприятия

срок

Изучение нормативно- правовых документов по
вопросам проведения самообследования ДОУ
Анализ организации образовательной
деятельности, качества подготовки воспитанников,
учебного процесса
Анализ системы управления ДОУ, кадрового
обеспечения
Анализ качества учебно- методического
обеспечения, библиотечного- информационного
обеспечения
Анализ качества материально- технического
обеспечения, противопожарной и
антитеррористической безопасности
Анализ качества медицинского обеспечения,
системы охраны здоровья
Оценка функционирования внутренней системы
оценки качества образования, анализ показателей
деятельности ДОУ
Представление и обобщение информации по
результатам анализа
Формирование отчета о самообследовании ДОУ

постоянно

Рассмотрение и утверждение отчета о
самообследовании на заседании
Педагогическим советом
Размещение отчета по самообследованию на сайте
ДОУ

постоянно

ответственн
ые
Члены
рабочей
группы

До 01.04.2021
До 05.04.2021
До 12.04.2021
До 14.04.2021
До 15.04.2021
До 15.04.2021
До 16.04.2021
19.02.2021

20.04.2021

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Модератор
сайта

