
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №25»

___________муниципального образования города Братска___________
665703, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Гидростроитель, 

ул. Гайнулина 65А, тел./факс 310-322

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

от 19.02.2018г. №27/1

О проведении процедуры самообследования в ДОУ

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2017г. №1218 « О внесении 
изменений в порядок проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденный приказом от 14.06.2013 г. № 462» с целью обеспечения доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а так же подготовки отчёта о 
результатах самообследования (далее -  отчёт)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о проведении самообследования 
МБДОУ «ДС № 25» , утвержденное приказом №110 от 05.09.216 г.:
Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год» 
Пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
«Размещение отчета МБДОУ «ДС № 25» в информационно-коммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте организации в сети «Интернет» и направление его 
учредителю осуществляется не позднее 20 апреля текущего года»

2. Внести изменения в Положение о ВСОКО в части корректировки сроков 
проведения процедуры оценки системы качества образования МБДОУ «ДС № 25» 
раздел 4 «Организационная процедура системы оценки качества образования», а также в 
план-график проведения внутренней системы оценки качества приложение 2 к 
Положению о ВСОКО.

3. Разработать и утвердить план по самообследованию ДОУ.
4. Для проведения процедуры самообследования создать рабочую группу в 

составе:
Председатель комиссии -  заведующий МБДОУ «ДС № 25» Мозговая Т.И.
Члены комиссии - старший воспитатель Истюфеева С.П.

Инструктор по физо Комарова О.В.
Заместитель заведующего по АХР Филиппова Е.Д.

5. Провести процедуру самообследования в соответствии планом в срок до 
10.04.2018 г.

6. Полученные результаты обобщить в форме отчета и разместить на сайте ДОУ и 
направить учредителю до 20.04.2018 г.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «ДС № 25» . Т.И.Мозговая

С приказом ознакомлены: _________ . « ......  /  - - • ~ ■ ' / : ;


