


1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение (далее - Положение) устанавливает порядок подготовки и 

организацию проведения самообследования Муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию 
детей «Солнышко» №120.

1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 
273-ФЭ «Об образовании в РФ». Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 
№  662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», Федеральным 
государственным образовательным стандартом, Уставом МДОУ № 120.

1.3 Положение устанавливает правила проведения самообследования образовательной 
деятельности МДОУ № 120.

1.4 Самообследование проводится ежегодно, носит системный характер, направлено 
на развитие образовательной сферы и педагогического процесса.

2. Цели проведения самообследования.
2.1 Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОУ.
2.2 Подготовка отчета о результатах обследования для размещения на сайте ДОУ.

3. Этапы и сроки проведения самообследования.
3.1 Процедура самообследования включает в себя:

• Планирование и подготовку работ по самообследованию ДОУ (апрель-май 
текущего года на о тчетный период)

• Организацию и поведение самообследование ДОУ (май-июль текущего года на 
отчетный период)

• Обобщение полученных результатов и на их основе оформление результатов 
(июль-август текущего года на отчетный период)

• Рассмотрение отчета на педагогическом совете (август).
3.2 Сроки, форма проведения, состав лиц, привлекаемых для его проведения, 

определяются ДОУ в порядке, установленным настоящим Положением.
3.3 Результаты самообследования ДОУ оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую справку и результаты показателей деятельности ДОУ. подлежащих 
самообследованию. Отчеты предоставляются руководителю не позднее 7 дней с 
момента завершения самообследования.

3.4 Отчет по самообследованию оформляется по состоянию на 1 августа текущего года 
отчетного периода.

3.5 Отчет подписывается руководителем ДОУ и заверяется печатью.
3.6 Размещение отчета па официальном сайте ДОУ в сети «Интернет» и направление 

его Учредителю осуществляется не позднее 1 сентября текущего года.
3.7 Отчеты о проведении самообследования хранятся в архиве ДОУ в течение 5 лет.

4.Планирование и подготовка работ по самообследованию ДОУ
3.8 Самообследование проводится по решению Педагогического совета ДОУ.




















