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 УТВЕРЖДЕН 
приказом директора  

от 29.11.2013 г. № 103 од 
 
 

 
Порядок 

проведения самообследования  
 Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка детский сад № 8» города Ишима 
 

Настоящий Порядок разработан и утвержден в соответствии с нормами 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (п. 3,13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29), «Порядком 
проведения самообследования образовательной организацией», 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г.  

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения 

самообследования в Муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Центр развития ребенка детский сад № 8» 
города Ишима (далее – Учреждение). 

2. Целями проведения самообследования являются обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 
подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет). 

3. Самообследование проводится Учреждением ежегодно. 
4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
- планирование и подготовку работ по самообследованию Учреждения; 
- организацию и проведение самообследования в  Учреждении; 
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 
- рассмотрение отчета на Управляющем совете МАДОУ ЦРР д/с № 8. 
5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц (рабочая 

группа, ответственный исполнитель), привлекаемых для его проведения, 
определяются Учреждением самостоятельно и закрепляются 
соответствующим приказом «О проведении самообследования в МАДОУ ЦРР 
д/с № 8 в 20___/20____ учебном году». 

6. Структура отчета по самообследованию в Учреждении: 
- общие сведения о ДОУ; 
- руководители ДОУ; 
- кадровое обеспечение; 
Структура содержания образования; 
- задачи работы ДОУ в 20__ /20___ учебном году и степень их 

реализации; 
- инновационная деятельность ДОУ; 
- результаты готовности выпускников к школе; 
- качественные и количественные данные о дополнительной работе с 

детьми; 
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- финансовое обеспечение функционирования и развития Учреждения; 
- условия осуществления образовательного процесса. 
 7. Результаты самообследования Учреждения оформляются в виде 

отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию. 

7.1 Показатели деятельности Учреждения: 
- контингент воспитанников 
- выполнение плана детодней; 
- индекс здоровья, физическая подготовленность воспитанников; 
- готовность выпускников к школе; 
- разнообразие вариативных форм в Учреждении; 
- спектр дополнительных образовательных услуг; 
- качественный состав педагогических работников Учреждения; 
- финансирование Учреждения; 
- состояние материально-технической базы. 
8. Отчет составляется  по состоянию на 1 августа текущего года. 
9. Отчет утверждается приказом по Учреждению «Об утверждении 

отчета о самообследовании за 20__ /20___ учебный год» (формат процедуры 
подписания отчета выбирается самостоятельно Учреждением), 
рассматривается на Управляющем совете, подписывается директором и 
заверяется печатью. 

10. Размещение отчета Учреждения в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
организации в сети «Интернет» по адресу: ds8-ishim.ru, и направление его 
Учредителю осуществляются не позднее 1 сентября текущего года. 


