
 

 

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 

 

 

27 августа 2020 года                                                                                                                 № 74  

Об утверждении Плана проведения 

мониторинга качества  

предоставляемых услуг 

в ГБДОУ детском саду № 25 

 Центрального района СПб 
на 2020-2021 учебный год 

 

В соответствии со ст.97.п.5 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации»; приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности    по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования"; приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в дошкольных организациях» 

(Постановление Главного государственного врача Российской  Федерации от 15.05.2013г. 

№26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13»); Постановление Правительства РФ от 

30.03.2013 N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги», Постановления правительства 

Российской Федерации от 05.08.2013г. №662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования», Приказа Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. N 1547 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.01.2014 № 

37-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки 

качества образования (далее – СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб 

РСОКО»;  Письма о методических рекомендациях по процедуре и  содержанию психолого-

педагогического обследования детей старшего дошкольного возраста» от 27.01.2009 №-

03132, Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества 

работы образовательных организаций, утв. зам. Министра образования и науки РФ 

01.04.2015 ,  на основании решения Педагогического совета ГБДОУ №25, протокол от 27 

августа 2020г №1                                                                                                                  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 



п.1 Утвердить «План проведения мониторинга качества предоставляемых услуг в ГБДОУ  

детском саду № 25 Центрального района СПб на 2020-2021 учебный год» (Приложение 1); 

п.2. Всем педагогам при проведении мониторинга качества предоставляемых услуг в  

ГБДОУ детском саду № 25 Центрального района СПб в 2020-2021 учебном году 

руководствоваться «Положением о проведении мониторинга качества  предоставляемых 

услуг в ГБДОУ  детском саду № 25 Центрального района СПб», утвержденным Общим 

собранием работников протокол от 31.12.2014 №4,с учетом мнения Совета родителей от 

31.12.2014 №4, утвержденным приказом от 31.12.2014 №45. 

 

п.3.   Считать всех педагогических работников, ознакомленных с «Планом проведения 

мониторинга качества предоставляемых услуг в ГБДОУ детском саду № 25 Центрального 

района СПб на 2020-2021 учебный год»   

п.4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

и.о. заведующего                                                                    Г.В. Шакурова                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


