
Муниципальное
учре}цение

СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом
МБДОУ детский сад кСолнышко))

- llp1,1t]t,l\,{ae-l, меры Ilo коррскIII,1и выяl]лснных

дсяl.е,lLltосl I1 }] I lри необхолtлмос,ги tsHOcl,iT, t,tl]MeI tеtIия

бюджетное дошкол ьное образовательное
детский сад кСолнышко) р. п. Мокшан

(протокол от &,l. Ck 2O1B Nn ? )

I lо;ttl;кегtие t.l пOрядке IIровелен

l . Обrцие по.llо)itсttия
1 .1 . l Iастояlцес llоложсние о II()рялке Itрове.,{еIIия саш,tообс,Iе.Ilова}lt,lя (да:tее -

l lo.ttl;Keltt.tc) опреllе.jlясl ()сltOвt{ые ltор\,{ы и приiIцltlIы IlровеjIеIl1,1я самообс,rIе,Ilоваltlия R

Nlt,ttиtциttii,lLi]O\{ бкlдittет,нtlьt д,rrп('r-,,о*,,rr! образс,lва,геrlьItОNl УЧРеЖДСНИИ ДеТСКl'1li СаД

чdо-цt,ыt,lкоil р, li. MclKtlt:ttt (,ta,'lee сlбразова,геjlьItая орtанизаtIия),

1.2. llо;rоiкеllис ptlзpztСltlTaHtl в cO()]Be,l,cl,Bl,lи с Фе:tера-rьныN,I закоilом от29,12,2012 Na

]7]-Фl] r<()б образов:tttии в Российскоri Фе.ltераlu{и)). l]рикi1,]о\,l lv'Iинобрнауки России от

14.0б,201з N9 4б2 ((()б },тRсрждсНии поря;{ка [lроl]едс}tия саN{ообс,пе.цоваltия образtlвате,цьнсlй

.pгatlt',]tllltlcii>>. np"nu.,.ir,, N4иttобрна_,,,ки Россl,tи о,г 10.12.20iз N9 l]21 кОб },'всржденt,'Lt

tlоliа.]а,l.е_|]ей ]цея,гс:rt,Ности t)рl,iiНи,JаllиИ. IIодjlежашlей саr,lоrlбс,педованик))),

J. l\c llt и ti,l,littlIt сllrl,,,..lбс, lс-[(}l-ti-lния

2.1. салrообследование llровоjIи,гся с llеJlью оСlесttсчения .'I.ocT\ ПНОС'ГИ И О'ГКРЫ'ГОСТИ

и гt tilо рпt аt{ии о дея,геJ lьlIости образовательно Й органt{ заl Iии,

2. 2. .]адачаr,л и сашtооСlсл едсl Batl ия яRJ Iя к-)тся :

-- OtlelIKa обра,зоваrе.ilьгlой дся],е-пьносl,и обрrrlзовагс.ltьноir орl,аIlизаIlиt,l. l] 1,o]vl tIисле

cllcIe},{1,1 \,IIl]аIi-]сн1.1Я. СОЛеР/hанtlя и Kallecl,Bil IIоjlгоrовкl,t об\,,lаttltI{ихся. орI,аlнизацltи \,,lебtlоt,с,l

IlPO l{eCCi:l. tзсlс-'ребоваIl н()с r1.I ijы п\ clil { ll KOl]" KilllCcTl]il lia:lp()t]O1-0. },чсб но-м еl'О;lИ LIеC К() I'O,

биб-tиtll,сtIll()-l.tн(l)()рN4аllи()ltFt()l () ttбесttсчеttt,t>t" \1аlериiLlьtttl-,гехни,tсской flазы,

фlr HKtlltiittttpOBaI]ия BHr грегtttеil систсN{ы (]ценки liачесl,ва сlбра:зсlвания,

аНа'rlи']Il0кLlJill.е-лсilдсяr.е-цl,НОсТilобразовате-tьнойорГаtlI{ЗtlIiиtl"усГаItOВЛеНIIЫх
r!e.,tepi.-1bHt,tl.t ()pl.aHO\l испо-IIlите-rьllой t],llас,I,и. ос),LllествjIяIошlим фl,нкции п() выработке

l,()L^\/riаРСгвсгttttlЙ пO-пи-г}.1кИ t{ It()р\iitIиI]но-правоВо\IY рсг},jlr{р()l]l1llик) в сфере образования,

2. j. i iри Ilроl]е;.lении саtл.lообсJедования \{ог\,т быть исllо,rlьзованы рез}ль,гаl,ы

\,IoI1иI.Optl}{l.a внугренtlей систсп'tI)I оllсlIкИ Ki-lLIr-'CTi]a оtlразоваtlия.

2..i. По i1,IOI,aNl сitмообс,ltсдовtlt,lия сlСlразtlвате,:lьна,t tlрганIj:]аllия:

Rыяi]_lяеl- \ pOBctlb соо l l]eIc гвиЯ сlбразсlвате.ltьttоt,j .]еятс,цьlIости требованitяьt

.]ttк()ll().,lLl.гс]l},с'Гl]ii. }] ,г()]\,l чttс-:Iс lIозliтигJItые t,t (и.ltlt ) ltсгtt,t,ltвные теl{денцttи в объектах

OLietl1,1 Bali Lt,l:

0llре,,(е,]Iяе г резервЫ разt}итLlЯ образовате,,tьitойt орl,ii}lt,l,]аIlии и (и:lи ) приtiины

LtO,]ll1.1Ktl()l]elll.tя о гкJiоIIен1.1ii объек1ов саlчtitобсjlе.rlоваiIИя. в -гоN{ iI1,1c,Ie состаts,lяеl" [Iрог}Iозы

lt зr,tеrtенttй в объс:tt't ах сапцообс'lедоl]illlия,

- Koppeкl t{pye l систс\,1y вttl,треttнсй

tlcII(),I1 b,]()l]al l l{ ых в I Iроцсссс caN{OOOсJ tедоваltия

I l c_lt]cl,a,l,}t(lB об,ьс Kr о в caNl 0о Llc l 1 к l1 :

детскии

ыкова

()liеI]ки KaLIecTBa образоваtlия с ),tlcToм

\,Ie,lo.li}{K. сttособtlв 0llеItкИ и (или) ВЫЯВ-llеIIНIэIХ

негативнЫх ТеН;'tеНций обра:зователt,ной

во в}{утреннюю сисl,еN,I}, оLlенки KaLiecTL]a

обрtt,зtlваtt ttяt.

З, ()рганrrзаl lt,trl сilNlо(lбс'.tсдован ияt

З.1. Обра,зоrзir]сjILLILlя оргtlнt{зi],l-(l1я Ilроi]о.ци,t сttпtообс;Iелован1,1е еI(егодно,

3.2'11ровслсгlt-]есапtсlобс:tеjlоВiIНl,tЯt]к'lк)чае.Гtзссбя:
il.itiilиp{JBLltltle tl lll.l]{l o,1OBti\, рабог ttcl сашttltlбс-ilе;l(()ванию (-)рГани,]аrtlии,
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, Opl,aHtll]al lиt() и lIроt]сдсIiие саi\,lообс"iIеjlоI]ания t] орI,анизаilии:
- обtlбщсttllс iIоJlyчеllIIых рсз\lj]ь,I,а,I,оt] и IIа их ocLIoBc tРорпrироваLtilе оl,чс,lа:

paccNIo] рение о гче,l,а opl tlНo\{ \,гiрав_l1ения орl,ани:]ации. к комIIе,генции которого
о,I носи l ся решен1.1е данного вопроса.

З.З. fl.irя |Iроl]с,tсt]ия сапцосlбс,]с,]{ования испоjIьзу,к),rся сJlе,]}lюtrlие форьlы и N4етоды:

\,l о It и г()ри н г качества подгOтOвки обччаюl t{ихся :

- iIJlаIIоt]ые запросы ин(lормации;
- аltа.]Iи,з каllественных и колиLIествеIil{ых показате;Iсй лея,геJlьности образовательной

t)ргаtIи,JаIlии:
- эксIIср1 r{ая оценка деяте"цьнос],и- I]к.]lIочая эксtlертизу докуNlентов;

- анке,гирOваr{ис. оt]росы:
- иltые формы и \,1етодlы. IIозI]оJlяк)щие оценить качество оказывасNlых образовательной

Opl,ilI l }l,]ill lис,йl 1,с_rr,г.
З.4. PlKoBcl,ilиl,c,lt, образовате"lьной opl аlll.t:]аttией издtlет приказ сlб у"гверждеLlии сроков

I]ровс.rtс-ltия сап.,ltlобс.цедоваIlия и составе рабочей грчll1Iы. о,rветственной ,за проведенIiе
сап,ttltlбс_псдования и полготовк}, отчета.

З._5. /{'lrя llроведенtJя сltмсlсlбс,lс;lоtsil}i}.tя прив,Iекаются р\ковOдитель образоваtе"llьной
opI |1Illl,Jilции" ,]а]\4естите,llи p\IKOl]()jl}.t,t еJlя обрtrзовziте"lьttой организации. руковоlrlи,геJlLl
cl р\ к г\рIlых 11од рirзле"rений" р),ководи,ге_Itlл (q;gпы) ллетсlлrlческих обьелинений. педагс)I,и и

1,1llыс,]аиII l ересованные JиIiа.
5. О(tорлл.l reII ие ре,]\,,l ьтатов самообс;tс.цо Bal I ия

,5.1. Ре:зl,льта,гы самообсле;,{ованI.iя 11редоставляются в форпле отаIета, вклIоLIаюlцего
ана_tиl,иtlесli\,к) часть и рез\,,rII;тз,I,ы llока,]а,геJlей леяте,цьнсlстlr образовательной организаllии.
I l r r. L. I t,)Ki,l l l t I l с cl-t \l t l, lбс. l с. [( } ltJ l I l t l( ),

_S.l. ()tчсltlылt lIcpilO;lO\1 яt]]lяеl,ся предшеств),к)щиL"i саьлообс"rс.l1ованик) ка-цендарныi-t
t ().] l.

5.З. (),I,че l о саlлообсJ,lедовани}.t tlоj{Ilисыtstlеl,ся р}]ttовOдителем и заверяется IIеtIа,I,ью

tlбразсlвате.пьной opI,aH изаLlи tl.

5.-1. Оl,чсr,о саvообс:lсдоваIIии образоваrе,пьной органtlзilци1.I направляется у,чрелителю и

раз\,lещalется в ин(lс)рN,lационно-те,lекомN{уникационных се,l,ях. в том чис,пе на осРициалrьнсlм
caitTe tlбразсlвате-гlьнсlй органri]ации в сеl,и Инlернеl,не llозлl]ее 20 аrrре.;tя,lекущего года.

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО", Быкова Наталья Викторовна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
11.11.2021 09:31 (MSK), Сертификат № 0E868C0067AD108F42912E5A6617C94B


