
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ                                                         

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ    

 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»  МУНИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК                                                                                     

      УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ   

«Золотая рыбка» 

    ______________Е.В. Маляева  

Приказом от  08.02.2018  №  39/1 - од 

ПРИНЯТО 

на  педагогическом Совете 

Протокол №  3   от  08.02.2018 

 

                                                                                             

г. Ноябрьск 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении самообследования  муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Золотая рыбка» муниципального образования город 

Ноябрьск 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение о проведении самообследования муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Золотая рыбка»   муниципального образования 

город Ноябрьск (далее – МБДОУ «Золотая рыбка»),  разработано   в соответствии    

Федеральным Законом     от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  "Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования", утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155, Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013г. №462 ( в ред.от 14.12.2017); Уставом МБДОУ «Золотая рыбка» и 

устанавливает правила проведения самообследования    МБДОУ «Золотая рыбка». 

1.2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МБДОУ «Золотая рыбка», а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее - отчет). 

1.3. Самообследование МБДОУ «Золотая рыбка» проводится  ежегодно. 

1.4.  Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

- организацию и проведение самообследования в организации; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета  департаментом образования, к компетенции которого относится 

решение данного вопроса. 

1.5.  Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются  МБДОУ «Золотая рыбка» самостоятельно. 

 

 2. Планирование и подготовка работ по самообследованию 

МБДОУ «Золотая рыбка» 

 

2.1. Самообследование проводится по решению Педагогического совета  МБДОУ «Золотая 

рыбка». 

2.2. Заведующий  МБДОУ «Золотая рыбка» издает приказ о порядке, сроках проведения 

самообследования и составе комиссии по проведению самообследования (далее - Комиссия). 



2.3.Председателем Комиссии является заведующий  МБДОУ «Золотая рыбка», заместителем 

председателя Комиссии является заместитель заведующего. 

2.4.Для проведения самообследования в состав Комиссии включаются: 

-  представители (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников и 

родительской общественности; 

- члены первичной профсоюзной организации МБДОУ «Золотая рыбка»; 

-  при необходимости представители иных органов и организаций. 

 

3.  Содержание самообследования в МБДОУ «Золотая рыбка» 

 

3.1. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности учреждения, 

подлежащей самообследованию. 

 

4. Обобщение полученных результатов и формирование отчета 

 4.1. Результаты самообследования учреждения оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

 4.2. Отчет подписывается заведующим МБДОУ «Золотая рыбка» и заверяется печатью. 

 4.3. Размещение отчета на официальном сайте  МБДОУ «Золотая рыбка»  в сети «Интернет», и 

направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года. 
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