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Об угверждении Положения
о внутренней системе оценки качества образования

в муниципальном автономном дошкольном образовательном

учреждении детском саду NЬ 11 <<Колокольчик>> ст. Брюховецкой
муниципального образования Брюховецкий район

В соответствии с Федеральным законом Ns 273-ФЗ от 29.|2.20|2 года
<Об образовании в Российской Федерации>> с измененIбIми на 16 апреля 2022,
года, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации От

17 октября2013 г. Ns 1155 кОб утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образоваЕиrI)) с изменениями на
21.01.2019 года, прикЕlзом Министерства просвещенI4[ РФ от 3I.07.2020 г.

Jф373 кОб утверждении Порядка организации. и осуществлениrI
образовательной деятельности по основным общеобр€вовательным
программам образователъным программам дошкольного образования>>,

прик€tзом МОН РФ кОб утверждении порядка проведения самообследованlL,I
образовательной организацией> от 14.06.2013 Ns 462 с изменениrIми на

14.I2.20117 года, приказом МОН РФ кОб утверждении показателеЙ

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию>>

от 10.12.2013 Ns1324 с изменениrIми на 15.02.2017 года, а также Уставом
МАДОУ ДС 11 <Колокольчик) и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации, регламентирующими деятельность организациЙ

,осуществJIяющихобразовательFrуIодеятельность, пр и к аз ы в аю:
, 1. Утвердить Положение о внутренней системе оценки качества

образования (дал ВСОКО) в муниципaльном автономном дошкольнОМ
образовательном )л{реждении детском саДу J\b11 <<Колокольчик)

ст.Брюховецкой муницип€lльного образования Брюховецкий раЙОН (ДаЛее -

МАДОУ ДС Ns 11 <Колокольчик)> ) (приложение J\b 1).

2. Разместить Положение о ВСОКО на официальном сйте МАДОУ ДС
J\b 1 1 <<Колокольчик)).



З. Контролъ за выполнениеМ 
"чarо"*aго 

прик€}за оставляю за собой.

4. Приказ вступает в сиJIу со днrI его подписания.

Заведующий муницип€Lпьного автономного дошкольного
образователъного учреждения детский сад J\b 1 1

<<Колоколъчик) ст. Брюховецкой муниципалъного 14
образования Брюховецкий район i!е/ъlt а-Z/ с.н. KylMaH
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