
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детскии сад №315» городского округа Самара 

443074, Самара, ул. Мориса Тореза 125А 
тел.(846) 262-82-88. факг. (846) 262-ЯР-ЯЯ 

Приказ № 31-од 
от 08 февраля 2021 года 

«О создании экспертной рабочей группы» 

В соответствии с: Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, Приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № П55 < < 0 б утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования», Приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», Приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», Приказом 

Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 • Создать экспертную рабочую группу в составе: 

Председатель - Трифонова Т.К., старший воспитатель 

Члены экспертной рабочей группы: 

Белова А.С., учитель-логопед 

Дмитриева Е.О., воспитатель 

Жигова Е.В., воспитатель 

Корнева Т.В., педагог-психолог 

Пьянкова А.С., музыкальный руководитель 

Сабуркина К.М., воспитатель 

2. Утвердить Положение «О экспертной рабочей группе» (приложение 1). 
3. Экспертной рабочей группе разработать: 



- положение «О внутренней системе оценки качества образования», срок: 
ДО 15.03.2021 года; 

- программу внутренней системы оценки качества образования, срок до 
01.08.2021 года. 

4. Контроль за деятельностью экспертной рабочей группы возложить на 

заместителя руководителя Поданеву Марину Валентиновну. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий Захарова О.Ю. 

С приказом ознакомлены: 
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Приложение 1 
к приказу от 08.02.2021 №31-од 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о экспертной рабочей группе 

муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 315» городского округа Самара 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о экспертной рабочей группе педагогов 

в Бюджетном учреждении (далее экспертная группа), определяет порядок 

создания, организации и основные направления деятельности экспертной 
группы. 

1.2.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЭ, Уставом 

Бюджетного учреждения и другими нормативно - правовыми актами. 

1.3.Экспертная группа педагогов является элементом методической службы 
Бюджетного учреждения. 

1.4.Экспертная группа - коллективное общественное профессиональное 

объединение педагогов, занимающееся изучением, освоением, внедрением 

оптимальных условий организации образовательного процесса, в том числе 

при разработке и реализации инновационных проектов. 

1.5.Деятельность экспертной группы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом Бюджетного учреждения, локально-правовыми актами 

Бюджетного учреждения, настоящим Положением. 

2. Порядок создания и организация деятельности экспертной группы 

2.1. В состав экспертной группы входят: педагогические работники 
Бюджетного учреждения. 



Количество участников экспертной группы не может бытв менее 4 человек. 
Максимальное количество участников не ограничено. 

2.2. Педагогический состав экспертной трунив, избирается на недатотическом 
совете открытым голосованием и утверждается приказом заведующего 
Бюджетным учреждением. 

2.3. Участие в экспертной группе основано на принципе добровольности и 
коллегиальности. 

2.4. Руководитель экспертной группы избирается „а нервом заседании 
группы. 

2.5. Деятельность экспертной группы осуществляется в соответствии с 

годовым планом. План составляется руководителем группы в соответствии с 

предложениями членов группы, с учетом годовых задач работы Бюджетного 

учреждения. План работы экспертной группы на определенный учебный 

год рассматривается на педагогическом совете и утверждается заведующим 

Бюджетного учреждения. 

2.6. На заседаниях экспертной группы вправе присутствовать педагоги 
Бюджетного учреждения. 

3. Основные направления деятельности экспертной группы 

3.1.Деятельность экспертной группы направлена на проведение ежегодной 

внутренней оценки качества образования в Бюджетном учреждении. 

4. Права и обязанности участников экспертной группы 

4.1. Участники экспертной группы имеют право: 

- вносить предложения, направленные на повышение качества образования в 
Бюджетном учреждении. 

4.2. Обязанности членов экспертной группы при осуществлении 
деятельности: 

- соблюдение законодательства Российской Федерации; 
- качественная подготовка документации; 



информирование заведующего Бюджетного учреждения о результатах работы. 

5. Контроль за деятельностью экспертной группы 

Контроль за деятельностью экспертной группы осуществляется заведующим 
Бюджетного учреждения. 


