
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДХtЕТНОЕ, ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
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З52905 город Армавир, улица Калинина, |70. ИНН 2З020З0622

от (( а,/! >> а/- 202| r. Ns .4З- оД

Приказ
О порядке цроведения самообследования в МБДоу ль19

В соотвеТствиИ с п.З части 2 статьи 29 ФедераJIьного закона от 29 декабря

20|2 г. Jrfu 273-ФЗ (об образовании в Российской Федераuии), приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N9 462 (об

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организа-

ц"rri, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10

лекабрЯ 2013г. м 1324 <Об утверждении показатолей деятельности образователь-

ной организации' подлежащей самообследованию), приказом Уо администрации

муницип€LльногО образоваНия гороД Армавир от 08.02.2021г. N9 53 <Об утвержде-
нии метОдическиХ рекоменДациЙ по организации самообследования образователь-

ной деятельностИ образоваТельнымИ организациями муниципtLльного образования

город Дрмавир и разработку анiLлитического отчета по результатам самообследо-

вания в2О20-2021 учебном году)), а также с целью обеспечения доступности и от-

крытости информации О деятельности образовательной организации, подготовки

отчетао результатах самообследования МБ,ЩоУ Ns 19 п р и к аз ы в аю]
1. Организовать работу по подготовке к самообследованию МБДОУ Jф 19 с 8

февраля 2021 года по 31.03.2021г.
2. Назначить ответственным за проведение мероприятиЙ по самообследованиЮ

старшего воспитателя Панфилову В.А.
3. ,Щля проведения самообслодования деятельности МБ.ЩоУ создать комиссию

в составе б человек:
о председатель комиссии - заведующий - Скороходова Галина Борисовна;
о члены комиссии:
старший воспитатель - 

Панфилова Валентинга длександровна;

учитель-логопед - Гнырина Светлана Геннадьевна,
подагог-психолог - Плужникова Ольга Васильевна,
воспитатель - Лукина Татьяна Николаевна,
председатель Родительского комитета мБдоу - Аринархова Анна Владимировна.

габоту комиссии проводить в соответствии с Положением <о порядке подготовки

и органиЗации tlроведеЕия самообследования МБДОУ Ns l9).
4. ответственному за ведение сайта старшему воспитателю Панфиловой В.А.

\ опубликовать отчет о результатах самообследования на офиuиальном сайте

МБДОУ до 20.04.202l года.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением прикша оставляю за собой,

Заведующий' ? / Г.Б,Скороходова
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