
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка»  

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

694020, Сахалинская область, г. Корсаков, улица Нагорная, дом 13 

тел. (42435) 4-18-43, тел/факс (42435) 4-12-54, e-mail: kgo.madoudsr.3@sakhalin.gov.ru 

 

ПРИКАЗ 

г. Корсаков 

от 01.03.2021                                                                                                                            № 27 

 

О подготовке работы по самообследованию  

по итогам 2020 года муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения комбинированного вида 

«Детский сад №3 «Ромашка» Корсаковского  

городского округа Сахалинской области 

  

 

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для подготовки работы по самообследованию по итогам 2020 года муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида 

«Детский сад №3 «Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

создать комиссию в составе: 

Председатель комиссии: Алексеенко М.И., заместитель заведующего детским садом 

(по ВМР). 

Члены комиссии: Порошина Т.С., старший воспитатель; 

                               Емельяненко Н.Ф., секретарь руководителя; 

                               Колюка Т.П., педагог-психолог; 

                               Лаверова А.В., учитель-дефектолог. 

2. Утвердить план-график подготовки работы по самообследованию по итогам 2020 

года муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области (Приложение 1). 

3. Подготовить отчет о результатах самообследования по итогам 2020 года 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области в срок до 16.04.2021 года. 

4. Рассмотреть отчет о результатах самообследования по итогам 2020 года 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 



Сахалинской области на совете Учреждения в срок до 31.03.2021 года. Ответственный: 

заместитель заведующего детским садом (по ВМР) Алексеенко М.И. 

5. Разместить отчет о результатах самообследования по итогам 2020 года 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области на официальном сайте дошкольного учреждения в сети Интернет и 

на информационном стенде для родителей (законных представителей) в срок до 16.04.2021 

года. Ответственный: заместитель заведующего детским садом (по ВМР) Алексеенко М.И. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка»                                               Е.А. Костицына 

 

 

 

 


