
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад присмотра и оздоровления № 46 «Светлячок» 

г. Рубцовска Алтайского края
658222, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 19

тел. (38557) 2-49-20, 2-49-81 . *
e-mail: dctskiisad46@vandex.ru

ПРИКАЗ
от 16.02.2018 №60

«О проведении самообследования ДОУ»

В соответствии с п. 3.3. п. 13 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в РФ», в соответствии с требованиями Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки РФ №462 от 14 июня 2013 г., в соответствии с изменениями пункта 8 
данного порядка с 20 января 2018 г. на основании приказа Минобрнауки России от 14 декабря 
2017 г. N 1218

ПРИКАЗЫВАЮ:

§ 1. Провести самообследование МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления 
№ 46 «Светлячок» г. Рубцовска за 2017 календарный год в соответствии с критериями 
самообследования,

§2. Утвердить и ввести в действие План подготовки и проведения работ по 
самообследованию сроком до 15 апреля 2018 года. (Приложение 1)

§3. Утвердить комиссию по проведению работ по самообследованию в составе: 
Руководитель комиссии: Камзолова А.А.

Члены комиссии: Калинина О.А. - заместитель заведующего по BMP,
Кравчук О.Е.- заместитель заведующего по АХР,
Воспитатели: Аверцева М.А., Вахрамеева Т.А., Радионова Н.А., 
Щербакова Ю.П., Демьяненко И.В., Храмченко Е.А.; Орлицкая 
А.С., Овчинникова Л.В. -  члены родительского комитета.

§4. Рабочей комиссии образовательного учреждения предоставить Отчет о 
результатах самообследования:
- на обсуждение педагогического совета до 27.03. 2018 г.;
- в МКУ «Управление образования» г. Рубцовска-до 20.04.2018 г.

§5. Ответственному за сайт ДОУ-Калининой О.А. опубликовать отчёт о результатах 
самообследования на сайте ДОУ до 20 апреля 2018 года.

§6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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