
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 26 «РАДОСТЬ» 
 

ПРИКАЗ 

 
31.01.2022   № 90 

 

О проведении самообследования 

 

В соответствии с п.3 ч.2 ст.29 Федерального закона «Образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации», Приказа Минобрнауки РФ от 14.12.2017 № 1218 «О внесении 

изменений в порядок проведения самообследования организации», на основании 

Устава. В целях подготовки отчета о результатах самообследования и обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 26 «Радость», приказываю: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы по проведению самообследования (далее – 

рабочая группа) и подготовке отчета о результатах самообследования (далее отчет): 

 Давыдова С.В. – директор, руководитель рабочей группы; 

 Греновецкая Н.Д., заместитель директора – заместитель руководителя 

рабочей группы. 

Члены рабочей группы:  

 Антонова Ю.С., заместитель директора; 

 Шалаева Л.В., заместитель директора; 

 Якимова И.А., старший воспитатель; 

 Майданова Ю.П., председатель ППО, учитель-логопед; 

 Киселева Е.Н., педагог-психолог; 

 Лубкова Н.Л., педагог-психолог; 

 Трифонова Е.В., шеф-повар. 

2. Рабочей группе: 

2.1. В своей деятельности руководствоваться: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Письмом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 года № 1218 «О внесении изменений в порядке проведения 

самообследования образовательной организации; 



2.2. Организовать проведение самообследования с 14.02.2022 г. по 08.04.2022г.  

2.3. Подготовить: 

2.3.1. Аналитическую часть отчета, включающую оценку управления 

учреждением, организации образовательного процесса, питания, оздоровления 

воспитанников, качества кадрового потенциала, учебно-методического 

обеспечения, материально-технической базы, функционирование внутренней 

системы оценки качества в срок до 05.04.2022; 

2.3.2. Анализ показателей деятельности образовательной организации, 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», предоставить анализ на утверждение общему собранию 

работников в срок 08.04.2022 г. 

3. Греновецкой Н.Д., заместителю директора: 

3.1. Обобщить полученные результаты в форме отчета о самообследовании 

МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» до 14.04.2022г. 

3.2. Рассмотреть отчет на заседании Управляющего совета до 15.04.2022 г. 

3.3. Разместить подписанный электронной подписью отчет на официальном сайте 

Учреждения до 20.04.2022 г. 

3.4. Осуществлять контроль за обеспечением качества в подготовке документов о 

результатах самообследования и достоверностью предоставляемой информации. 

4. Утвердить план подготовки и проведения работ по самообследованию 

Учреждения (приложение 1). 

5. Фатихьяновой Л.Р., секретарю, ознакомить членов рабочей группы с данным 

приказом под подпись. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                               С.В. Давыдова 

 

 

 

Исполнитель: 

заместитель директора  

Греновецкая Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
№ мероприятия сроки ответственный 

1 Проведение рабочего совещания рабочей 

группы по вопросам закрепления 

ответственных за сбор и обобщение 

информации  

14.02.2022 директор 

2 Проведение установочного совещания с 

членами рабочей группы  

16.02.2022 Заместитель директора 

Греновецкая Н.Д. 

Организация и проведение самообследования 

1 Сбор информации по направлениям 05.04.2022 Рабочая группа 

Обобщение полученных результатов, оформление отчета 

1 Статистическая обработка сравнительный 

анализ, обобщение полученных 

результатов по направлениям: 

 Кадровое обеспечение 

 Система повышения квалификация 

 Контингент воспитанников 

 Содержание образовательного процесса 

 Результативность ОП 

 Создание здоровьесберегающих условий 

 Функционирование внутренней системы 

оценки качества  

 Перспектива и основные направления 

развития Учреждения 

 Заместители директора: 

Греновецкая Н.Д. 

Шалаева Л.В. 

Педагоги-психологи: 

Киселева Л.Н. 

Лубкова Н.Л. 

Учитель-логопед 

Майданова Ю.П. 

2  Участие воспитанников в конкурсах 

различного уровня 

 Безопасность образовательного процесса 

 Удовлетворенность родителей 

образовательными услугами 

 Старший воспитатель 

Якимова И.А. 

3  Организация питания  Шеф-повар 

4  Материально-техническое обеспечение  Заместитель директора 

Антонова Ю.С. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


