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ПРИКАЗ 

 

«15» апреля 2022 года № 35-ОД 

г. Сыктывкар 

 

 Об итогах проведения самообследования за 2022 год 
 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.13, ч.3 ст.28; п.3 ч.2 ст.29), приказом Министерства 

образования и науки от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14.12.2017 года № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки от 14.06.2013 года № 462», Положением о 

проведении самообследования в МБДОУ, Положением о внутренней системе 

оценки качества образования МБДОУ, в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности дошкольного учреждения в МБДОУ в 

период с 01.03.2021 по 25.03.2021 года было проведено самообследование 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 44 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара за 2021 год. В процессе самообследования проводилась оценка 

образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Отчет о 

результатах самообследования МБДОУ «Детский сад № 44 общеразвивающего 

вида» за 2021 год согласно протокола № 4 от 29.03.2022 года был рассмотрен и 

принят на заседании педагогического совета. На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить результаты самообследования МБДОУ «Детский сад № 44» 

в виде Отчета о результатах самообследования МБДОУ «Детский сад 

№ 44 общеразвивающего вида» за 2021 год (Приложение № 1). 

2.  Разместить Отчет о результатах самообследования МБДОУ за 2021 год 

на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 44» 

 Ответственный:  Панюкова А.И., и.о. заведующего 



 Срок: до 20.04.2022 года. 

3.  Предоставить Отчет о результатах самообследования МБДОУ за 2021 

год в Управление дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар». 

 Ответственный:  Панюкова А.И., и.о. заведующего 

 Срок: до 20.04.2022 года. 

4.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

И.о. заведующего А.И. Панюкова 

  

С приказом от 15.04.2022 года № 35 ознакомлена:                                   

 А.И. Панюкова 

 


		2022-04-19T11:31:21+0300
	Панюкова Анна Ивановна




