
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 56» 

(МБДОУ «ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 56») 

Коммунистический пр., 104, г.Северск, Томская обл., 636019 
Тел. (382-3) 56-15-1 1, 56-15-10, 56-15-09 E-mail: detsad56@seversk.ru www.ds56.seversk.i u 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» с целью 
обеспечения доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 
подготовки отчета о результатах самообследования, -

1. Назначить рабочую группу для проведения самообследования деятельности МБДОУ 
«ЦРР - детский сад № 56» за 2018 год в составе согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Рабочей группе провести самообследование МБДОУ «Центр развития ребенка - детский 
сад № 56» и составить по его итогам отчет о результатах самообследования по плану-графику 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Заместителю заведующего Т.В. Дроздовой разместить отчет на официальном сайте 
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56» не позднее даты, указанной в плане-графике (приложение № 2 
к настоящему приказу). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗ 

О проведении самообследовании 
в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56» 

J/Z. PJL -^/J. 
ЗАТО Северск 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Заведующий МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56» 

С приказом ознакомлены: 

п ш ц Петрова Татьяна Альбертовна 

^ J f y l l j ^ Пичугина Алена Николаевна 

Мармозова Ольга Алексеевна 

Зенкина Ирина Сергеевна 

mailto:detsad56@seversk.ru
http://www.ds56.seversk.i
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2019г. № 

Рабочая группа 
для проведения еамообследования 

в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56» за 2018 год. 

№ 
п/п Должность ФИО Деятельность 

1 Председатель 
рабочей группы 

Заместитель 
заведующего по 

BMP 

Дроздова 
Татьяна 

Викторовна 

1) Общие сведения об организации 
2) Данные о системе управления 

организации 
3) организовать сбор и анализ информации о 

деятельности детского сада, обобщить 
результаты самообследования и 
подготовить отчет 

2 1 Старший 
воспитатель 

Петрова Татьяна 
Альбертовна 

1) Общие сведения об организации 
2) Данные о системе управления 

организации 
3) организовать сбор и анализ информации о 

деятельности детского сада, обобщить 
результаты самообследования и 
подготовить отчет 

3 Специалист отдела 
кадров 

Пичугина Алена 
Николаевна 

Оценка кадрового обеспечения 

4 Делопроизводитель Мармозова 
Ольга 

Алексеевна 

1) Сведения об образовательной 
деятельности 

2) Показатели деятельности 

5 Заместитель 
заведующего по 

АХР 

Зенкина Ирина 
Сергеевна 

Сведения о материально-технической базе 



Приложение № 2 
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План-график 
проведения самообследования 

в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56» за 2018 год 

Мероприятие Срок Ответственный 

Совещание при заведующем по вопросам проведения 
самообследования: 

состав комиссии по самообследованию, 
обязанности председателя и членов комиссии; 

формы и сроки исполнения процедур; 

структура, содержание и оформление отчета 

27.02.2019 

Заведующий 

Издание приказа о проведении самообследования 28.02.2019 

Заведующий 

Сбор информации для аналитической части отчета по 
направлениям, указанным в пункте 6 Порядка, 
утвержденного приказом Минобрнауки от 14.06.2013 
№ 462: 

образовательная деятельность, в том числе 
организация воспитательно-образовательного 
процесса; 

система управления организации; 
i 

кадровое обеспечение; 

УЧрбно-методическое обеспечение; 

библиотечно-информационное обеспечение; 

материально-техническая база; 

внутренняя система оценки качества 
образования 

19.03.2019 

Заместитель 
заведующего по 

BMP 

Сбор информации для статистической части отчета 
по показателям, указанным в приложении 1 к приказу 
Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 

29.03.2019 Заместитель 
заведующего по 

BMP 

Подготовка отчета 12.04.2019 Заместитель 
заведующего по 

BMP 

Рассмотрение отчета на заседании педагогического 
совета 

17.04.2019 Заместитель 
заведующего по 

BMP 

Утверждение отчета заведующим 18.04.2019 Заведующий 

Направление отчета учредителю 19.04.2019 Заведующий 

Размещение отчета на официальном сайте детского 
сада 

19.04.2019 Заместитель 
заведующего по 

BMP 


