
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида № 9 

 
Приказ  

 
02 февраля 2023 года                                                                                     № 88 

пос. Первомайский 
 

О проведении самообследования  МБДОУ д/с ОВ № 9 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», 

                                             ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Провести самообследование МБДОУ д/с ОВ № 9 за 2022 год в срок с 
13.02.2023 г. по 10.03.2023 г.  
2. Утвердить План подготовки и проведения работ по самообследованию  
(приложение № 1). 
3. Утвердить Комиссию по проведению самообследования в составе:  
Председатель: Новикова Л.В. заведующий МБДОУ д/с ОВ № 9; 
Члены комиссии:  
Селиверстова Т.Н., старший  воспитатель; 
Самойлик С.Б., инструктор по физической культуре,  председатель ПК; 
Камышанова Н.А., педагог-психолог; 
Гайворонская О.А., заведующий хозяйством. 
4. Комиссии по проведению самообследования: 
 - организовать работу по самообследованию в соответствии с планом и 
Порядком проведения самообследования МБДОУ д/с ОВ № 9; 
- обобщить полученные результаты; 
- на основании результатов сформировать отчет, включающий 
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 
МБДОУ д/с ОВ № 9; 
- в срок до 15.03.2023 года представить отчет о результатах проведения 
самообследования на обсуждение на Педагогический совет; 
- утверждение отчета  заведующим после вынесения решения 
педагогического совета; 
- до 15.04.2023 года  разместить отчет о самообследовании на официальном 
сайте МБДОУ д/с ОВ № 9; 
- направить утвержденный отчет  в управление образованием администрации 
МО Кущевский район в срок до 15.04.2023 года; 
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
Заведующий МБДОУ д/с ОВ № 9                                                   Л.В. Новикова 



 
                                                                                                       Приложение № 1 

 
План-график проведения самообследования в МБДОУ д/с ОВ № 9                    

за 2022 год 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Издание приказа о проведении 
самообследования 02.02.2023 Заведующий  

Сбор информации для аналитической 
части отчета по направлениям, 
указанным в пункте 6 Порядка 
проведения самообследования в 
МБДОУ д/с ОВ № 9 

с 13.02. по 
01.03.2023 Комиссия  

Подготовка отчета до 
10.03.2023 Комиссия  

Рассмотрение отчета на заседании 
педагогического совета 17.03.2023 

Председатель 
педагогического 
совета 

Утверждение отчета заведующим до 
20.03.2023 Заведующий 

Направление отчета  в управление 
образованием администрации МО 
Кущевский район 

до 
15.04.2023 Заведующий 

Размещение отчета на официальном 
сайте МБДОУ д/с ОВ № 9 

до 
15.04.2023 Заведующий  

 
 
 
 
Заведующий МБДОУ д/с ОВ № 9                                                   Л.В. Новикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


	



