
 

                                     Приложение к приказу заведующего  от  
          30.10.2014г. № 19-о 

 

                        1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) устанавливает порядок  

проведения самообследования Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом «Парус» (далее - Детский сад). 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями:  

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» от 10.12.2013г. № 1324.  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»;  

- Уставом Детского сада. 

 

2. Цель самообследования 

2.1. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Детского сада, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

 



3. Сроки проведения самообследования 

3.1.Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для 

его проведения, определяются Детским садом самостоятельно. 

3.2. Самообследование проводится Детским садом ежегодно. 

 

  4. Этапы самообследования 

4.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию Детского сада; 

 - организацию и проведение самообследования в Детском саду;  

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

 

 5. Документация и отчетность 

5.1. Результаты самообследования оформляются в виде отчета. Отчет включает 

в себя: 

- аналитическую часть; 

- результаты анализа показателей деятельности Детского сада. 

5.2. Отчет составляется по состоянию на 1 августа текущего года. 

5.3. Отчет подписывается заведующим Детского сада и заверяется печатью. 

5.4. Отчет размещается на сайте Детского сада не позднее 1 сентября текущего 

года. 

 

    6. Ответственность 

6.1. Заведующий, старший воспитатель, педагогические работники несут 

ответственность за выполнение данного Положения в соответствии 

требованиями законодательства. 

6.2.  Ответственным лицом за организацию работы по данному Положению 

является заведующий Детского сада или уполномоченное им лицо. 
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