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IIрикАз
<{ 01 >) 09 2021 л}88

О создапип рабочей группы по разработке положения и показателей оценкп
качества дошкольного образования МДОУ <<Апрелевский детский сад <<Капелько>

Во исполненис ФедерЕ}льЁого закоЕа от 29.12.2апN927з-ФЗ (об образовании в
Российской Фелераltию>; Указа Президевта Российской Федераrщи от 07.05.2018 ]ф204
о О rацион€tJьньD( цоJIлх и стратемII9ских з4дачах развития Российский Федерации на
период до2024 года (; постановления Правительства Российской Федерации от
05.08.2013JФ 662 кОб осуществлении мониторинга системы образованиJl>; расшоряжениrl
ПравительстваРоссийской Федерачии от 01.12.2019 JtfsЗ273 < Об угверхлении осIIовньж
принципов II4rIионаJIькой системы профессионаJIьЕого роста педагоrический работrrиков
Российской Федераrrии, вкJIючм ЁациоIII}JIьную систему )чительского pocTaD; приказа
Министерства образоваIIи;I пнаукй Российской Фсдерации от 1 La6.20t4 годаJtlЬ 657 << Об
угвеilждении методI4ки раочёта шоказателей мониторинга системы образования>;
<<Коцвенции с пp€lвrlx ребёнко (одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)
Постаношrения Главноr0 государствеЕЕого саЕитарного врача РФ от 28.а9.2а20 Ng28 кОб
утверждении саgитарfiых правил СП2.4.3648-20 кСшrитарно-эпидемиоломческиý
трбования к организации воспитаIIия и йучения, отдьD(а и оздоровJIения детей и
молодёжи); Еисьма Федералъной службы по надзору в сфере йразовшlия и науки от 25
05.202l jЪ08-99 кО шроведении мониторинга эффективrrости механизмов управлеЕия
качеством образования в субъектах Роосийской Федерации)), м)лIиципаJьIIого положениJI
оценки качествадопIкоJьного образовшЙя й муЕицIлпatльньD( 1Iоказателей оценки
качества дошкольЕого образовашя ( прик.lз от 16.06.2021 Ne257l01-03)
ПРИКАЗЫВАЮ;
1.Создать рабочую |руIша по разрабоже положениr{ и покt}зателей оценки кач9ства
дOшкоJьного образовtlllиrl МДОУ <Апрелевский детский сад <<Капелъка> ( далее- рабочая
гругша) в составе:
Руководитель цруппы: Завещrюrщй МДОУ Евсеева Г.Г.
Члены грушrы : Воспитатель Суркова Н.Н.
2.Утворлить Положение оценки кtlчества доЕIкOлыtоrc образования IVЦОУ <Апрелевский

ый год ( приложение Nчl)
3. Рабочей группе качества дошкоjБного образоваIIиII
МДОУ кАпрлевский до 31-08.2021 в соответствиIl с Положеяием
И МУЕИЦИПМЬIIЫМИ
16.06.2021 года.

дошкольЕого образованиrt от

4. Контроль

iiтfrе*}й

Заведуюlщй МДОУ Г.Г.Евсеева


