
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида № 7» 

350033, г. Краснодар, пер. Угольный, 11, тел. (факс) 8 (861) 268-46-34 

 

 

   П Р И К А З  

 

 от 15.08.2022                                       № 270      

               

 

О создании рабочей группы по разработке внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) в МБДОУ МО  

г. Краснодар «Детский сад № 7» 

 

 В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 2 июля 2021 года, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями на 21 

января 2019 года, Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 

г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», 

Приказом МОиН РФ «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» от 14.06.2013 № 462 с изменениями на 14 

декабря 2017 года, Приказом МОиН РФ «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей  

самообследованию» от 10.12.2013 № 1324 с изменениями  на  15 февраля 2017 

года, а также Уставом дошкольного образовательного учреждения и другими 

нормативными правовыми актами  Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность организаций,   осуществляющих   

образовательную деятельность, п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать рабочую группу по разработке внутренней системе оценки качества 

образования в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 7» в составе: 

Руководителя группы: заведующий –  Смоляникова Е.А.;  

Члены группы: старший воспитатель –  Иванова Г.С.;  

Музыкальный руководитель, председатель ПК – Бардикова Л.Г.; 

Воспитатель – Семенцова Т.Н.;  

Воспитатель – Склярова Е.Н.; 

Воспитатель – Тищенко С.С. 

2. Рабочей группе в срок до 31.08.2022 разработать и представить на 

утверждение педагогического совета Положение о внутренней системе оценки 

качества образования (ВСОКО) и Программу организации внутренний 



системы оценки качества образования в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 7» на 2022-2023 учебный год.  

3. Разместить Положение и Программу на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Заведующий                                                                                 Е.А.Смоляникова  

 

 

Ознакомлены: 

__________Г.С.Иванова 

__________Т.Н.Семенцова 

_____________ Л.Г.Бардикова 

_____________ Е.Н.Склярова  

_____________ С.С.Тищенко  


		2022-11-03T11:01:46+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 7"




