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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 332 г. Челябинска»
454078, г. Челябинск, ул. Барбюса, 144-Г, т. (351) 257-21-23

ПРИКАЗ

«23у> 20 <2/г № of- °  '3 / W ,  f

О проведении процедуры 
самообследования ДОУ 
в 2021 году

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462(ред. от 
14.12.2017) «Об утверждения порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», приказом Минобрнауки России от 10 
декабря 2013 года №1234 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие план мероприятий по подготовке и 
проведению процедуры самообследования в МБ ДОУ «Детский сад № 332 г. 
Челябинска» (Приложение№ 1).

2. Утвердить комиссию по проведению самообследования в следующем 
составе:
- Кондакова Л.В., заведующий ДОУ -  председатель комиссии;
- Никифорова Л..А., зам. зав. по BMP -  член комиссии;
- Колганова Н.А., зам. зав по BMP -  член комиссии;
- Федотова И.В., главный бухгалтер-член комиссии;
- Осипова М.Б., ст., воспитатель -  член комиссии;
- Бердюгина М.В., зам. зав. по АХР -  член комиссии;
- Калачева П.В., завхоз СП -  член комиссии;
- Худышкина Т.Р., ПДО по ИЗО -  член комиссии;
- Аганина Д.Р., -  воспитатель;
- Яшина А.А., -  учитель логопед;
- Представители Совета Учреждения.

3. Комиссии организовать проведение самообследования МБ ДОУ 
«Детский сад №332 г. Челябинска» с 01.02.2021г. по 10.12.2021г.



4. Никифоровой Л.А., зам. зав. по BMP, обобщить полученные 
результаты в форме отчета об итогах самообследования МБДОУ «ДС №332 
г. Челябинска» до 20.12.2021 г.

5. Рассмотреть отчет о результатах самообследования на собрании 
Совета МБДОУ в срок до 24.12.2021г.

6. Направить отчет о результатах самообследования в Комитет по делам 
образования г. Челябинска в срок до 20. 04. 2022 г.

7.Осиповой М.Б. ст. воспитателю разместить отчет о самообследовании 
на сайте МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» до 20.04.2022 г.

Яшина А.А.


