
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 61» городского округа Самара 

Россия, 443114, г.Самара, проспект Кирова, 397а 

тел.: (846) 956-67-74   факс: (846) 956-44-33  е-mail: mbdou61sam@mail.ru 

 ПРИКАЗ 

 18.03.2022г.                                                                                     № _67__ -од 

«О проведении процедуры самообследования  

по итогам 2021 года» 

 

         В соответствии с пунктом 13 части 3 статьи 28, пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  приказом Минобрнауки России от 14.06.2013            

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательных организаций», с целью обеспечения принципа доступности 

и открытости информации о деятельности образовательного учреждения 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по проведению процедуры самообследования с 

целью обеспечения доступности и открытости информации, подготовки 

отчета о результатах самообследования МДОУ «Детский сад № 61» 

г.о.Самара с 18.03.2022г. по 20.04.2022г.  

2. Включить в процедуру самообследования следующие вопросы: 

- планирование и подготовка работ по  проведению самообследования в 

ДОУ; 

- организация и проведение самообследования в ДОУ; 

- обобщение полученных результатов и формирование отчета; 

- рассмотрение отчета на Педагогическом совете МБДОУ «Детский сад № 

61» г.о.Самара.  

3. Создать рабочую группу по  подготовке  и проведению 

самообследования ДОУ по итогам 2021 года в составе: 

№ ФИО должность 

1 Иерусалимова  М.В. Председатель рабочей группы, заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 61» г.о.Самара 

2 Калинина Т.В. Член рабочей группа, старший воспитатель 

3 Навознова М.А. Член рабочей группы, зам.зав.по АХЧ 

4 Носова Г.Г. Член рабочей группы, учитель-логопед 

5 Абанина О.А. Член  рабочей группы, педагог-психолог 

6 Ганюшина Т.А. Член рабочей группы, медицинская сестра 

 4. Составить план-график работ по подготовке и проведению 

самообследования по итогам 2021 года старшему воспитателю                  

Калининой Т.В. Приложение 1. 

5. Утвердить план-график работ по  подготовке  и проведению 

самообследования.   

6. Рабочей группе провести самообследование согласно план-графику 

работы.   

7. Рабочей группе подготовить отчет о результатах самообследования 

ДОУ  в срок до 20.04.2022г.  
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8. Представить отчет о результатах самообследования заведующему 

ДОУ старшему воспитателю Калининой Т.В.      

9. Рассмотреть отчет о результатах самообследования ДОУ на 

педагогическом совете.     

10. Разместить отчет о результате самообследования ДОУ в 

информационно-телекоммуникационной сети,  на официальном сайте ДОУ в 

сети интернет до 20.04.2022г.   старшему воспитателю Калининой Т.В. 

11. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

    Заведующий МБДОУ  

«Детский сад 61» г.о. Самара      ___________      М.В. Иерусалимова     

 

 

                                                                                          

С приказом ознакомлены: 

Калинина Т.В. ____________ 

Навознова М.А.___________ 

Носова Г.Г._______________ 

Абанина О.А._____________ 

Ганюшина Т.А.____________ 
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