
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 38 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

от 11.01.2016 года         № 42 

г. Кореновск 

 

 

Об утверждении 

«Положения о педагогическом совете 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада № 38 муниципального образования Кореновский район", 

" Положения  о внутреннем мониторинге качества образования 

в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении 

детском саду № 38 муниципального образования  Кореновский район», 

«Положения  о самообследовании муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детского сада № 38 

муниципального образования Кореновский район», 

« Положения об официальном сайте  муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детского сада № 38 

муниципального образования Кореновский район», 

« Положения  о творческой группе 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада №  38 муниципального образования Кореновский район" 

 

 

В целях приведения локальных актов МДОБУ детского сада № 38 МО 

Кореновский район в соответствие с нормативно-правовыми документами,         п 

р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить «Положение о педагогическом совете муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 38 

муниципального образования Кореновский район" в соответствии с 

приложением № 1. 

 2.  Утвердить «Положение  о внутреннем мониторинге качества 

образования в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном 

учреждении детском саду № 38 муниципального образования  Кореновский 

район» в соответствии с приложением № 2. 

 3. Утвердить «Положение  о самообследовании муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 38 

муниципального образования Кореновский район» в соответствии с 



приложением № 3. 

 4. Утвердить «Положение об официальном сайте  муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 38 

муниципального образования Кореновский район» в соответствии с 

приложением № 4. 

 5. Утвердить «Положение  о творческой группе муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада №  38 

муниципального образования Кореновский район" в соответствии с 

приложением № 5. 

 6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МДОБУ детским садом № 38 

муниципального образования 

Кореновский район        С.Л.Бурлакова 
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