
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «АИСТ» 

 

 

П Р И К А З 

 

«11» апреля 2019 г №   60-ПД 
                      с.п. Солнечный  

 

 

Об организации и проведении  самообследования 

 за 2018 год  

 

 

В соответствии с Федеральным  Законом от 29 декабря  2012 г № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации приказа  

Минобрнауки  России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения  самообследования образовательной организацией» (с 

изменениями от 14.12.2017 № 1218, изменения п.7 и 8 от 20.01.2018)   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести самообследование Учреждения по 

состоянию на 31.12.2018.  

2. Назначить ответственного за подготовку отчета по    

самообследованию: 

2.1.  В МБДОУ д/с «Аист» заместителя заведующего Дорофееву Л.Н. 

2.2.  В д/с «Колокольчик» заведующего Кушникову А.М. 

3. Разработать и утвердить план работы по самообследованию до 

15.04.2019; 

3.1.  Организовать и провести самообследование до 18.04.2019. 

3.2.  Сформировать и утвердить показатели деятельности учреждения, 

подлежащей самообследованию  до 19.04.2019.  

3.3. Обобщить полученные результаты на Совете образовательного 

учреждения до 20.04.2019; 

4. Отчёт по самообследованию за 2018 г. разместить на интернет – 

сайте учреждений до 20.04.2018 (Ответственные: Гамидова Н.И.,   

Кушникова А.М.). 

5. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой до 22.04.2019. 

 

 

                  Заведующий                                                    Е.Е. Лупикова 
 

 

С приказом ознакомлен:                                                     Кушникова А.М. 

Гамидова Н.И. 

Дорофеева Л.Н. 

                                                                   

                              



                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с «Аист» 

    ______________ Е.Е. Лупикова 
             (личная подпись)                                                              

              «12» апреля 2019 г.                                                                           

 

 

План работы по самообследованию 

 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  Показатели  

1.  Дорофеева Л.Н. Показатель 1. «Образовательная деятельность». 

2.  Ахметова А.А. подпункт 1.2 «Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет»; 

подпункт 1.3 «Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет» 

3.  Носырева Е.С. подпункт 1.9 «Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: до 5 лет, свыше 30 лет»; 

подпункт 1.10 «Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет»; 

подпункт 1.11 «Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет». 

4.  Мирошникова Л.В. Показатель 2 «Инфраструктура». 

5.  Кушникова А.М. Показатель 1 «Образовательная деятельность»  

Показатель 2 «Инфраструктура». 

 


