
Российская Федерация 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД с. ВОЗЖАЕВКИ 

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

15.02.2018 № 15

с. Возжаевка

§3

О внесении изменения в Положении 
о самообследовании в МДОАУ 
детский сад с. Возжаевки

Руководствуясь приказом Миноборнауки России от 14.12.2017 года 
№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 
образовательной организации, утвержденной приказом яминистерства об
разования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462»

П р и к а з ы в а ю :
1. Считать п 7.5. «Положения о порядке подготовки и организации 

проведения самообследования МДОАУ детский сад с. Возжаевки» утра
тившим силу

2. Внести изменения в вышеуказанный пунк и читать в следующей 
редакции: «Размещение отчетов организацией в информациооно- 
коммуникативных сетях, в том числн на официальном сайте организации 
«Интернет», и направление его учредителю осуществляется не позднее 20 
апреля текущего года»

3. Разместить Положение с изменении на сайте учреждения.
4. Контроль исполнения оставляю за собой

§4
•

О внесении изменения в приказ № 28 
от 17.05.2017 года « О создании 
комиссии для проведения 
самообследования МДОАУ 
детский с. Возжаевки»



Руководствуясь приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 14.12.2017 года № 1218 «О внесении изменений в
Порядок проведения самообследования образовательной организации, ут
вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 14.06.2013 г. № 462.

П р и к а з ы в а ю :
1. Вывести из состава комиссии заместитель заведующего по t>JV 

Кундакчан Ольгу Сергеевна, в связи с увольнением по собственному же

ланию DTV/TO
2. Ввести в состав комиссии -  заместителя заведующего по В M r

СУШКО Марию Юрьевну.
3. Состав комиссии считать:
2. Председатель комиссии -  заведующий МДОАУ детскипй сад с. 

Возжаевки Баташан И.Ф., в ее отсутствии лицо ее заменяющее.
Члены комиссии -  заместитель заведующего по BMP -  Сушко Ма

рия Юрьевна, в ее отсутствии лицо ее заменяющее.
Воспитатель Семенова Галина Анатольевна, воспитатель Овечкина

Наталья Владимировна.
3. Комиссии в своей работе руководствоваться нормативными доку

ментами и Положение о порядке подготовки и организации проведения 
самообследования муниципального дошкольного образовательного авто
номного учреждения детский сад с. Возжаевки, с изменениями.

4. Составить и утверждается план проведения самообследования 
МДОАУ для рассмотрения и утверждения на педагогическом.

5. В срок до 20 апреля разместить самообследование на оф ициаль
ном сайте МДОАУ 4

6. Контроль исполнения оставляю за собой

§5

О разработке проведения 
самообследования МДОАУ 

детский сад с. Возжаевки 
за 2017 год

На основании приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 14.12.2017 года № 1218 «О внесении изменений в По
рядок проведения самообследования образовательной организации, утвер
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 14.06.2013 г. № 462.

П р и к а з ы в а ю :



1.Рабочей группе до 16 апреля составить самообследование МДОАУ 
детский сад с. Возжаевки за 2017 год на предмет оценки деятельности уч- 
рсждсния.

2..Заведующему МДОАУ детский сад с. Возжаевки БАТАШАН И.Ф. 
издать приказ об утверждение самообследования за 2017 год

3.Ответственному за ведение сайта разместить информацию на сайте 
МДОАУ детский сад с. Возжаевки

4.Контроль исполнения оставляю за собой.

Заведующий МДОАУ 
детский сад с. Возжаевки И. Ф. Баташан


