
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 20 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 

От 31.05.2022 г.                                                                                                              № 174 

город Тимашевск 

 

О проведении внутренней системы оценки качества  

дошкольного образования в ДОО 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273—

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Краснодарского 

края от 16 июля 2013г. № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», приказом 

управления образования администрации муниципального образования 

Тимашевский район от 06 апреля 2022 г. № 294 «Об утверждении 

Положения о муниципальной системе мониторинга качества дошкольного 

образования Тимашевский район», приказом МБДОУ д/с 20 от 31 мая 2022 г.  

№ 173 «Об утверждении Положения о внутренней системе оценки качества 

образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад комбинированного вида № 20 муниципального 

образования Тимашевский район» п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести внутреннюю систему оценки качества дошкольного 

образования с 01 июня 2022 г. по 10 июня в соответствии с Положением о 

внутренней системе оценки качества дошкольного образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад комбинированного вида № 20 муниципального образования 

Тимашевский район», утвержденным приказом от 31 мая  2022 г. № 173 «Об 

утверждении Положения о внутренней системе оценки качества 

образования». 

2.Утвердить состав рабочей группы для проведения внутренней 

системы оценки качества дошкольного образования в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

комбинированного вида № 20 муниципального образования Тимашевский 

район в следующем составе: 

 



руководитель рабочей группы - Воробьева Н.Н., заведующий ДОУ; 

члены рабочей группы: 

Бульбас Н.П, старший воспитатель; 

Подтикан С.Н, воспитатель высшей категории; 

Петрова М.Е., музыкальный руководитель высшей категории; 

Короткова Г.И., воспитатель высшей категории. 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение внутренней 

системы оценки качества дошкольного образования Бульбас Н.П., старшего 

воспитателя ДОУ. 

4. Разработать и предоставить на утверждение план осуществления 

внутренней системы оценки качества дошкольного образования МБДОУ д/с 

№ 20 

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                 Воробьева Н.Н. 
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