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З52905 город дрмавир, улица Калинина, 170. ИНН 2з020з0622
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Приказ

О порядке проведения самообследования в МБЩОУ NЬ19

в 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. М 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,
приказоМ Министерства образования И науки Российской Федерации от 14
июня 20lЗ г. J\Гs 462 <<об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательноЙ организации)> )) (в редакции прикЕва от 14 декабря 2017
года NЭ 1218), прик€воМ Министерства образования и науки Российской
ФедерациИ оТ 10 декабря 201Зг. М |324 (об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, под.rежащей
vcllvl\rt t UJrgлUбarrllru), rrIJиказOм у tJ администрации мунициII€UIьного
образования город Армавир от 2|.02.2023г. J\гs 01-08/218 (О проведении
самообследования образовательной организацией резчльтатов деятельностиза 2022 год)) И прик€воМ управлениЯ образования администр ации
муницип€Lльного образования город Армавир от 8 феврал я 2021 года j\9 53(об утверждении методических рекоме}rдаций по организации
самообследования образовательной деятельности образовательными
организациями муниципZLIIьного образования город Армавир и разработку
анЕUIитиЧескогО отчета пО результатаМ самообсЛе.цования)), в целях
обеспечения информационной открытости деятельности мБilоу .]\ь 19,
ре€Lпизации прав |раждан на получение объективной информации о
состоянии образовательной деятельности по реаJIизуемым образовательным
программам, совершенствования механизмов управления кi}чеством
образования в МБДОУ J\b 19 п р и к а з ы в а ю:
. 1. Организовать работу по uодготовке и проведеникl самообс-цеl(оБаниrt в

МБДОУ Ns 19 с 9 март8 2023 года по 10.04.202Зr.
назначить ответственным за проRедение мерогlрия.гий по
самообследованию старшего воспитателя 11анфилову в.А.
утвердить Положение (о порядке подготовки и оргаrrизации
проведения самообследования в МБДОУ J\b 19>;

ДllЯ проведениЯ самообслед,f,вания деятельнос,ги N,{БдоУ создать
комиссию в составе 5 человеlt:

)

3.

4.

, председатель комиссии - заведующий - Скороходова Г'алина Боtrlлtсовtта;
. члены комиссии:
старший воспитат Панфилова Валентинга Александровна;
учитель-логопед - Гнырина Светла,на Геннадьевна,
педагог-Психолог - Г[гlужникова о.цl, га В а с илье Brla.

,'|



воспитатель - Лукина Татьяна Николаевна,
председатель Родительского комитета мБдоУ f'итоt,;- дttсинья

николаевна.
Работу комиссии проводить в соответствиIл с Положением (О порядке

подготовки и организации проведен!ш самообследования МБЩоУ Nr l9>.

5. ответственному за веденис: сайта старшему воспитателю Паirфlтловой

в.д. опубликовать отчет о результатах самообсле,цовения на

официальном сайте МБДО}' дiо 20.04.20?"З года.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведуюrций МБЩОУ Jф 19 k_/ Г.Б. Скороходова
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