БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МО ДИНСКОЙ РАЙОН «ДЕТСКИЙ САД № 61»
353211, Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Широкая, 2
353211, Краснодарский край, Динской район, х. Карла Маркса, ул. Южная, 75/7

ПРИКАЗ
01.09.2015 г.

№ 24-ОД
О проведении самообследования
БДОУ МО Динской район «Детский сад № 61»
по итогам 2015-2016 учебного года

На основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией», в соответствии с пунктом 3
части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», с целью обеспечения доступности и
открытости информации о деятельности БДОУ МО Динской район «Детский
сад № 61», а также подготовки отчета о результатах самообследования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить рабочую комиссию по проведению самообследования
БДОУ МО Динской район «Детский сад № 61» в составе:
>
руководитель комиссии: Рогачева Ирина Васильевна - заведующая;
>
члены комиссии:
Арефьева Лариса Николаевна - старший воспитатель;
Бажанова Валерия Викторовна - старшая медицинская сестра;
Корнеева Наталья Александровна - заведующая хозяйством;
Диденко Елена Александровна - председатель первичной
профсоюзной организации.
2. Членам комиссии в пределах своей компетенции отслеживать:
2.1. Заведующая - Рогачева Ирина Васильевна, осуществляет общее
руководство системой самообследования образовательной деятельности
БДОУ, отслеживает оценку системы управления БДОУ.
2.2. Старший воспитатель - Арефьева Лариса Николаевна, отслеживает
оценку образовательной деятельности: качества реализации основной
образовательной программы; степень освоения воспитанниками основной
образовательной
программы,
их
достижения;
степень
готовности
воспитанников к школьному обучению; качество условий реализации основной
образовательной программы дошкольного воспитания, информационно
методическое обеспечение, педагогический состав.
2.3. Заведующая - Рогачева Ирина Васильевна, отслеживает исполнение
финансовой дисциплины.

Александровна, проводит мониторинг материально - технической базы
БДОУ.
2.5. Старшая медицинская сестра - Бажанова Валерия Викторовна,
проводит мониторинг медико - социального обеспечения, (отслеживание
состояния здоровья воспитанников, заболеваемость, физическое развитие,
выявление факторов отрицательно влияющих на самочувствие и здоровье
воспитанников и др.).
3. Комиссии разработать и представить на утверждение заведующей
порядок проведения самообследования БДОУ не позднее 10.08.2016 года.
4. Результаты самообследования БДОУ комиссии оформить в виде
отчета, содержащего
выводы (заключения) о соответствии БДОУ
нормативным правовым актам Российской Федерации в области образования,
установленным показателям деятельности, региональным правовым актам,
локальным актам БДОУ.
4.1. Комиссии
представить отчет на Общем собрании БДОУ до
25.08.2016 года.
5. Ответственному за обслуживание сайта БДОУ разместить отчет на
официальном сайте БДОУ МО Динской район «Детский сад № 61» - bdoy61.ry
в сети «Интернет», не позднее 1 сентября 2016 года.
6. Контроль за исполнением приказе

Заведующая БДОУ МО Динской район
«Детский сад № 61»

С приказом ознакомлены:
Арефьева Лариса Николаевна
Бежанова Валерия Викторовна
Корнеева Наталья Александра
Диденко Елена Александровна

Рогачева И.В.

