
Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 348 г. Челябинска» 

                        

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

                                                             

      21 января  2020 г.                                                                                                №  01-07/51 

«О проведении процедуры самообследования в ДОУ» 
 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Пролонгировать  положение о самообследовании МАДОУ «ДС № 348  

г. Челябинска» 

2. Утвердить и ввести в действие план подготовки и проведения работ по 

самообследованию МАДОУ «ДС № 348  г. Челябинска» на 2020 год. 

3. Утвердить комиссию  по организации и проведению самообследования (далее – 

Комиссия) в следующем составе: 

- Остапец Юлия Юрьевна, заведующий (председатель комиссии); 

- Пильникова Надежда Александровна, заместитель заведующего по УВР; 

- Марочкина Елена Владиславовна, заместитель заведующего по АХЧ; 

- Кудасова Екатерина Александровна, инструктор по гигиеническому воспитанию; 

            - Максимова Елена Евгеньевна, воспитатель; 

            - Андреева Светлана Ивановна, педагог-психолог; 

            - Левинская Марина Михайловна, инструктор по ф/к; 

            - Субочева Светлана Александровна, воспитатель. 

4. Комиссии образовательной организации организовать проведение самообследования 

МАДОУ«ДС № 348 г. Челябинска» с  1 марта 2020 г. по 15 ноября  2020 г.  

5. Пильниковой Н. А., заместителю заведующего по УВР: 

- обобщить полученные результаты в форме отчета о самообследовании МАДОУ    

до 31 декабря 2020 г.; 

- рассмотреть отчет о самообследовании на Совете МАДОУ при заведующем в срок 

до 25 марта 2021 г. 

- направить отчет о самообследовании в Комитет по делам образования г. Челябинска 

в срок  до 01 апреля 2021 года. 

- разместить отчет о самообследовании на сайте МАДОУ « ДС № 348 г. Челябинска» 

в срок до 20 апреля 2021 года. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                             Ю. Ю. Остапец 
С приказом ознакомлены:  
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