
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 11 «Тополек» 

Муниципальное образование 
Туапсинский район 

с.Дефановка 
 
 

от 17.12.2021г.  
 

№ 154 
 
 
                                                                                                  ПРИКАЗ 
 

Об организации внутренней системы оценки качества образования 
в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский  сад № 11 
«Тополек». 

Во исполнение Федерального Закона «Об образовании Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года N. 273- ФЗ (ст.95.2), (с изм. и доп. вступ. 
в силу с 01.01.2022r), Устава ДОУ, приказа Министерства образования и 
науки РФ № 462 от 14.-6.2013r. «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»; в целях реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки от 17.10. 2013 года, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение о внутренней системе оценки качества 
образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения ДЕТСКИЙ САД № 11 «Тополек»  

2. Утвердить годовую циклограмму внутренней системы оценки 
качества образования (BCOKO) для МБДОУ ДС № 11 «Тополек» в 
2022-2023 учебном году . 

3, Утвердить Программу внутренней системы оценки качества образования 
(BCOKO) на 2022-2023 учебный год в МБДОУ ДС № 11 
«Тополек» .  

4. Назначить Рыбину Н.В. — старшего воспитателя ответственной 
за организацию и проведение внутренней системы оценки 
качества образования. 

5. Утвердить состав комиссии для проведения процедуры BCOКO в 
МБДОУ ДС №11 «Тополек»:  
Председатель — Кирилюк Е.Н., заведующий МБДОУ ДС №11 «Тополек» 

                        Рыбина Н.В. — старший воспитатель; 
Панасенко-Агаркова Л.Е. — председатель первичной профсоюзной 
организации; 

                                                           Воробьева Е.В. — воспитатель; 
 
                               Чернышева Л.П.- воспитатель.



 
 
 
 
 
 

                                                  Лист ознакомления  
 

 

с приказом от 17.12.22                                                                                        .№ 154 
 

                «Об организации внутренней системы оценки 
качества образования в МДОУ» 

  
 
 Ознакомлены: 
 

Воробьева Е.В.   

 
Панасенко-Агаркова Л.Е.   

 
Чернышева Л.П.  



6. Ознакомить педагогический коллектив с планом, инструментарием 
BCOKO на педагогическом совете. 

7. Провести внутреннюю оценку качества образования в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад№ 11 
«Тополек» в срок с 18.03.23г. по 01.04.23. 

8. Рыбиной Н.В. составить аналитическую справку по итогам проведения 
процедуры внутренней оценки качества образования и ознакомить с 

результатами на педагогическом совете в апреле 2022 года. 
9. Рыбиной Н.В. разместить на официальном сайте МБДОУ в сети «Интернет» 

информацию о проведении процедуры BCOKO в МБДОУ. 
10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

’ 

Заведующий МБДОУ ДС  
№ 11 «Тополек»  

Кирилюк Е.Н.. 
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