
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 48 г. Челябинска» 

454076, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Маршала Чуйкова, д. 25 «Б» 

  Сайт: http://дс48.рф, e-mail: detskiy_sad.48@mail.ru 

тел. (351) 225-36-47 

 

ПРИКАЗ 

 

 

31.01.2022 г.                                                                                                           № 01-01/15 

  

 «О проведении процедуры  

самообследования в МАДОУ 

«ДС № 48 г. Челябинска» 
 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие план подготовки и проведения работ по 

самообследованию МАДОУ «ДС № 48 г.Челябинска» (Приложение 1) 

2. Утвердить комиссию  по организации и проведению самообследования (далее – 

Комиссия) в следующем составе: 

Председатель комиссии: заведующий МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска» О.А. Бура 

Члены комиссии: заместитель заведующего по УВР - Е.В. Мартынова 

                               заместитель заведующего по АХР – Н.С. Манахова 

                               инструктор по гигиеническому воспитанию – А.В. Мингажова 

                               инструктор по ф/к – Н.Н. Ибатова 

                               воспитатель – Л.Ф. Шлыкова  

                               член Совета Учреждения – А.Е. Бахарева  

3. Комиссии образовательной организации организовать проведение 

самообследования МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска» с 01 февраля 2022 г. по 31 марта 

2022 г.  

4.  Заведующему МАДОУ «ДС № 48 г.Челябинска» О.А. Бура: 

           4.1. Обобщить полученные результаты в форме отчета о самообследовании 

МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска» до 31 марта 2022 г. 

          4.2. Рассмотреть отчет о самообследовании на Совещании при заведующем в срок 

до 10 апреля 2022 г. 

         4.3. Направить отчет о самообследовании в Комитет по делам образования г. 

Челябинска в срок до 10 апреля 2022 года. 

5. Заместителю заведующего по УВР Е.В. Мартыновой разместить отчет о 

самообследовании на сайте МАДОУ «ДС № 48 г. Челябинска» в срок до 20 апреля 2022 

года. 

 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                                       О.А. Бура 

 

С приказом ознакомлены:  

http://дс48.рф/
mailto:detskiy_sad.48@mail.ru
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