
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 113 «ВЕСНА» Г. ГРОЗНОГО»

П Р О Т О К О Л
заседания Комиссии по подготовке к проведению самообследования

«02» марта 2020г. № 1

Председатель 
Секретарь 
Присутствовали:

Х.Б. Халадова 
З.А. Эльбиева
2 чел. Р.К. Сеферова, Р.Б. Умарова

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О закреплении направлений работы за каждым членом Комиссии.

Заведующий Х.Б. Халадова.
2. Об определении сроков проведения процедуры самообследования. 

Заведующий Х.Б. Халадова.
3. Об определении ответственного лица, которое будет обеспечивать 

координацию работы по направлениям самообследования, способствующее 
оперативному решению вопросов, возникающих у членов Комиссии при 
проведении самообследования. Заведующий Х.Б. Халадова.

1. СЛУШАЛИ:
Х.Б. Халадову. Она предложила закрепить направления по 

самообследованию за следующими членами Комиссии:
- оценка организации образовательной деятельности, оценка содержания и 
качества подготовки воспитанников, оценка организации учебного процесса - 
З.А. Эльбиева;
- оценка системы управления дошкольного образовательного учреждения
- Х.Б. Халадова;
- оценка' качества кадрового, учебно-методического, материально-технического 
обеспечения -  Х.Б. Халадова, З.А. Эльбиева, Р.Б. Умарова;
- оценка системы управления -  Х.Б. Халадова, З.А. Эльбиева, Р.Б. Умарова;
- оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования - 
Х.Б. Халадова, З.А. Эльбиева, Р.Б. Умарова
- оценка медицинского обеспечения дошкольного образовательного учреждения, 
системы охраны здоровья воспитанников -  Р.К. Сеферова;
- оценка организации питания - Р.К. Сеферова.
РЕШИЛИ:

Закрепить направления по самообследованию за следующими членами 
Комиссии:
- оценка организации образовательной деятельности, оценка содержания и 
качества подготовки воспитанников, оценка организации учебного процесса - 
З.А. Эльбиева;
- оценка системы управления дошкольного образовательного учреждения
- Х.Б. Халадова;



- оценка качества кадрового, учебно-методического, материально-технического 
обеспечения -  Х.Б. Халадова, З.А. Эльбиева, Р.Б. Умарова;
- оценка системы управления -  Х.Б. Халадова, З.А. Эльбиева, Р.Б. Умарова;
- оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования - 
Х.Б. Халадова, З.А. Эльбиева, Р.Б. Умарова
- оценка медицинского обеспечения дошкольного образовательного учреждения, 
системы охраны здоровья воспитанников -  Р.К. Сеферова;
- оценка организации питания - Р.К. Сеферова.
2.СЛУШАЛИ:

Х.Б. Халадову. Она определила сроки выполнения процедуры 
самообследования и представления отчета по самообследованию. Таким 
образом, общие сроки самообследования установлены с 02.03.2020г. по 
17.04.2020г.

Также Хадишат Беслановна определила ответственным лицом за 
координацию работы Комиссии, свод, оформление, анализ результатов 
самообследования в Отчет -  З.А. Эльбиеву.
РЕШИЛИ:

3.1. Установить сроки самообследования с 02.03.2020г. по 17.04.2020г.
3.2. Сформировать отчет о самообследовании ДОУ до 02.04.2020г.

4. СЛУШАЛИ:
Х.Б. Халадову. Она предложила определить ответственное лицо, которое 

будет обеспечивать координацию работы по направлениям самообследования, 
способствующее оперативному решению вопросов, возникающих у членов 
Комиссии при проведении самообследования, а так же свод и оформление 
результатов самообследования ДОУ в виде отчета, включающего 
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 
учреждения, подлежащего самообследованию.
ВЫСТУПИЛА:

Р.К. Сеферова - медсестра. Она предложила определить ответственным 
лицом, которое будет обеспечивать координацию работы по направлениям 
самообследования, способствующее оперативному решению вопросов, 
возникающих у членов Комиссии при проведении самообследования, а так же 
свод и оформление результатов самообследования ДОУ в виде отчета, 
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей
деятельности учреждения, подлежащего самообследованию З.А. Эльбиеву. 
РЕШИЛИ:

Определить ответственным лицом, для обеспечения координации работы 
по направлениям самообследования, способствующим оперативному решению 
вопросов, возникающих у членов Комиссии при проведении самообследования, 
а так же свод и оформление результатов самообследования ДОУ в виде отчета, 
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей
деятельности учреждения, подлежащего самообследованию З.А. Эльбиеву.

Председатель
Секретарь

Х.Б. Халадова 
З.А. Эльбиева


