
 

 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
 детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«09» марта 2021г                                                                                                                    №24 

  

О проведении самообследования 

ГБДОУ №25 Центрального района СПб 

 

 В целях реализации п.3 ч.2 ст. 29 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями от 14 

декабря 2017 г., от 20 января 2018), на основании решения Общего собрания работников 

Образовательного учреждения № 2 от 28.12.2021 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию для проведения самообследования за 2020 год ГБДОУ детского 

сада № 25 Центрального района СПб в составе согласно приложению 1. 

1. Комиссии для проведения самообследования ГБДОУ детского сада № 25 

Центрального района СПб; 

1.1 Составить планирование и подготовку работ по самообследованию согласно 

приложению 2; 

1.2 Организовать и провести самообследование ГБДОУ детского сада № 25 

Центрального района СПб; срок: с  10.03.2021 до 29.03.2021  

1.3 Обобщить полученные результаты и на их основе сформировать отчет о 

самообследовании; срок: с  30.03.2021 до 31.03.2021 

1.4 Представить отчет о поведении самообследования для рассмотрения Общему 

собранию работников Образовательного учреждения. 

2. Разместить утвержденный отчет о самообследования на официальном сайте 

образовательной организации, срок: 20.04.2021 года.  

Ответственный: Кривецкая Светлана Леонидовна, воспитатель, ответственная за 

размещение информации на официальном сайте образовательного учреждения.   

3. Представить отчет о самообследовании в Отдел образования Администрации 

Центрального района Санкт-Петербурга в срок до 18.04.2021. 

Ответственный: председатель комиссии для проведения самообследования ГБДОУ 

детского сада № 25 Центрального района СПб Шакурова Г.В  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                             Г.В.Шакурова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу №24 от 09.03.2021 

 

СОСТАВ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 ГБДОУ ДЕТСКОГО САДА № 25 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ 

 

1. Председатель комиссии – Шакурова Галина Витольдовна. 

 

2. Члены комиссии: 

1 Вараксина Екатерина Анатольевна Сотрудник СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 37»  ДПО ДШО № 12 

2 Белова Анжелика Андреевна Председатель совета родителей (законных 

представителей) ГБДОУ детский сад №25 

Центрального района СПб 

3 Ефремова Марина Федоровна Заместитель заведующего по УВР ГБДОУ 

детский сад №25 Центрального района СПб 

4 Вежелева Ирина Евгеньевна Общественный эксперт: заведующий 

ГБДОУ детского сада № 58 Центрального 

района СПб 

5 Рыбкина Юлия Геннадьевна Заместитель заведующего по АХР ГБДОУ 

детский сад №25 Центрального района СПб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу №24 от 09.03.2021 

 

План по подготовке и проведению самообследования 

 

ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб 

№  мероприятие сроки ответственный 

1 Совещание по вопросам проведения 

самообследования: 

– состав комиссии по самообследованию, 

обязанности председателя и членов комиссии; 

– формы и сроки исполнения процедур; 

– структура, содержание и оформление отчета. 

март заведующий 

2 Сбор информации для аналитической части отчета 

по направлениям, указанным в пункте 6 Порядка, 

утвержденного приказом Минобрнауки от 

14.06.2013 № 462: 

– образовательная деятельность, в том числе 

организация учебного процесса; 

– система управления организацией; 

– содержание и качество подготовки учащихся; 

– востребованность выпускников; 

– кадровое обеспечение; 

– учебно-методическое обеспечение; 

– библиотечно-информационное обеспечение; 

– материально-техническая база; 

– внутренняя система оценки качества образования  

март Заместитель 

заведующего по 

УВР 

3 Сбор информации для статистической части отчета 

по показателям, которые указаны в приложении 2 к 

приказу Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 

До 29 марта 

текущего 

года 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

4 Обобщение полученных результатов. 30-31 марта 

текущего 

года 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

5. Формирование отчёта по результатам 

самообследования. 

До 31марта 

текущего 

года 

члены комиссии  

6 1.Представление и рассмотрение отчета на 

заседании Общего собрания работников 

ГБДОУ№25 

2. подписание отчета руководителем организации и 

заверение печатью. 

3. Представление отчета на рассмотрение отделу 

образования администрации Центрального района 

СПб 

До 18 

апреля 

текущего 

года 

Председатель 

комиссии 

 

 

 

7. Размещение информации на официальном сайте. До 20 

апреля 

текущего 

года 

Ответственный 

за размещение 

информации на 

официальном 

сайте ГБДУ 

Составитель: заведующий ГБДОУ №25  Шакурова Г.В. 
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