МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРЕПЫШ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК
(МБДОУ «Крепыш»)
ОКПО 44703441, ОГРН 1028900710849, ИНН/КПП 8905026465/890501001
Проспект Мира, дом 65а, город Ноябрьск, ЯНАО, Россия, 629800
тел.(3496) 42-47-99, 42-48-25 Email: krepysh07@inbox.ru
ПРИКАЗ
«___»_______________2016г.

№_____-од

О проведении процедуры самообследования в МБДОУ «Крепыш» муниципального
образования город Ноябрьск
В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией», приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 года №1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», в
целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности образовательного
учреждения, повышения эффективности работы по обеспечению качественных образовательных
услуг, на основании решения педагогического совета (протокол № 3 от 15.03.2016 года),
ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести процедуру самообследования в МБДОУ «Крепыш» муниципального образования
город Ноябрьск.
2.
Утвердить:
2.1. План мероприятий по подготовке проведения самообследования МБДОУ «Крепыш» за
2015 -2016 учебный год согласно приложению к настоящему приказу.
2.2. Сроки проведения самоосбледования с 05.05.2016 по 31.08.2016 года.
2.3. Форму проведения самообследования: мониторинг – системная организация сбора и
хранения обработки и распростаранения информации о деятельности МБДОУ.
3. Утвердить рабочую группу по проведению самообследования в учреждении в составе:
Председатель: Цэруш Л.В., заведующий
Заместитель председателя: Старцева Е.Г., заместитель заведующего
Члены рабочей группы: Продан Е.В., старший воспитатель
Геркис П.Ф., завхоз
Завидова Н.А., специалист по кадрам
Островская Е.Р., педагог-психолог
Титов Д.В., председатель Управляющего совета
4. Рабочей группе по проведению самообследования до 31.08.2016 обеспечить:
4.1. проведение семинара по изучению нормативных документов и форм проведения
самообследования в учреждении;
4.2. подготовку бланков анкет;
4.3. сбор и первичную обработку статистических данных, содержащихся в документах учета и
отчетности;
4.4. сбор информации с применением анкетирования;
4.5. проведение самообследования по отдельным направлениям, подготовка разделов отчетов;
4.6. анализ полученных данных, определение их соответствия образовательным целям,
определение проблем;
1.

4.7. формирование базы для написания аналитического отчета;
4.8. рассмотрение отчета на заседание педагогического совета
5. Специалисту по кадрам Завидовой Н.А. довести данный приказ до сведения
педагогических работников под роспись
6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ «Крепыш»
Ознакомлены:
В дело 04 – 05
«___»______20__г
Завидова Н.А.

Л.В. Цэруш

всех

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом МБДОУ «Крепыш»
от______________№_________-од

План
мероприятий по проведению самообследования в МБДОУ «Крепыш» муниципального
образования город Ноябрьск за 2015 -2016 учебный год
Методы
проведения
самообследования:
документов,анкетирование, беседа.

опрос,

наблюдение,

прогонозирование,

анализ

Сбор и обработка информации: заполнение таблиц; статистическая обработка данных; графическое
представление части материалов;

№
п/п
1.

2.
3.

4.

Наименование мероприятий
Проведение педагогического совета,
формирование рабочей группы

Сроки

Ответственный

май

Заведующий
Зам. заведующего
педагоги
Заведующий

Издание приказа «О проведении процедуры
май
самообследования в МБДОУ «Крепыш»
Организация и проведение семинара по
май
изучению нормативных документов и форм
проведения самообследования в учреждении;
( рассмотрение плана проведения
самообследования, распределение направлений
работы членам рабочей группы, определение
сроков самообследования)
Проведение оценки самообследования
учреждения:
с
 образовательной деятельности,
05.05.2016 организации
воспитательно31.08.2016
образовательного процесса,


содержания и
воспитанников,

качества

качества кадрового обеспечения,




учебно-методического обеспечения,
библиотечно-информационного
обеспечения,
материально-технической базы,





Зам. заведующего
Старший воспитатель

подготовки





Заведующий
Зам. заведующего
члены рабочей
группы

системы управления организации,
функционирования внутренней системы
оценки качества образования,
анализ
показателей
деятельности
организации,
подлежащей

Специалист по кадрам
Старший воспитатель
Завхоз
Зам. заведующего

самообследованию
5.

Обобщение
полученных
результатов
формирование отчета самообследования

и

Май-июль

6.

Рассмотрение отчета на педагогическом совете

7.

Размещение
отчета на официальном сайте до 01.09.16
дошкольного учреждения

август

Заведующий
Зам. заведующего
члены комиссии
Зам. заведующего
Зам. заведующего

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРЕПЫШ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК
(МБДОУ «Крепыш»)
ОКПО 44703441, ОГРН 1028900710849, ИНН/КПП 8905026465/890501001
Проспект Мира, дом 65а, город Ноябрьск, ЯНАО, Россия, 629800
тел.(3496) 42-47-99, 42-48-25 Email: krepysh07@inbox.ru
ПРИКАЗ
«___»_______________2016г.

№_____-од

Об утверждении отчета о результатах самообследования в МБДОУ «Крепыш»
муниципального образования город Ноябрьск

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией», приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», в
целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности образовательного
учреждения, повышения эффективности работы по обеспечению качественных образовательных
услуг, на основании решения педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2016 года),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить отчет о результатах самообследования МБДОУ «Крепыш» за 2015 -2016
учебный год.
2. Заместителю заведующего Старцевой Е.Г.:
2.1. использовать результаты самообследования для корректировки стратегии развития
образовательного учреждения, улучшения качества образования (постоянно).
2.2. разместить отчет о результатах самообследования МБДОУ «Крепыш» за 2015 -2016
учебный год на официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет до 01.09.2016
года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Крепыш»
Ознакомлены:
В дело 04 – 05
«___»______20__г
Завидова Н.А.

Л.В. Цэруш

