
             06 мая 2022 г.                                                                               Исх: 63/1 

ПРИКАЗ  

Об утверждении положения мониторинга качества дошкольного образования дошкольных 

образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования 

Оленекского эвенкийского национального района Республики Саха (Якутия) и проведения 

мониторинга качества дошкольного образования 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2021 г. №273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», (пункт 3, статья 11); 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказом от 31 июля 2020 года №373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения и науки Российской Федерации, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 2.01.2019 г. №31); 

- Правилами осуществления мониторинга системы образования, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №662; 

- Письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

образования РК от 31 июля 2012 г. №03-20/н-20 «Об организации внутреннего мониторинга 

качества образования в образовательном учреждении»; 

 А также в целях систематического проведения мониторинга качества дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования Оленекского эвенкийского национального района РС (Я) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение обеспечения функционирования внутренней системы оценки 

качества дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, 

реализующих положение дошкольного образования Оленекского эвенкийского 

национального района РС (Я). 
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2. Заведующим ДОО (Петровой А.Т., Ушмановой В.П., Степановой Д.В., Аммосовой 

О.Н., Павловой О.Ю., Васильевой Е.С) назначить приказом ДОУ ответственных за 

предоставление информации согласно методическим рекомендациям по 

организации и проведению оценки механизмов управления качеством образования 

органов местного самоуправления муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов и иных органов, реализующих данные полномочия. 

3. Назначить ответственным за проведение мониторинга качества дошкольного 

образования в Оленекском эвенкийском национальном районе, методиста ДО МКУ 

«ОРУО» Слепцову А.Г 

 

 

 

                            Начальник:                                                  Иванова М.Х 

 

 

 

 


