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1. Общие положения

1.1. НастояIцее положениеразработано для муниципального бюджетного дошкольЕого
образовательного )п{реждения кБайцуровский детский сад кЧебуратпка> (далее
Организация) в соответствии с Законом РФ кОб образовании)), ФГО-С ,ЩО, Примерным
положением об инспекционно - контрольноЙ деятельности в образовательньIх
}пrреждениях, письмом Минобразования России от 07.02.01 ]ф 22-06-147 <<О содержании и
IIравовом обеспечении должностного KoHTpoJUI руководителеЙ образовательньD(
гIреждениЙ>, Уставом Организации и реглчlментирует содержание и порядок проведения
контрольной деятельности в Организации.
1.2. ,Щолжностной контроль является основным источником информации дJuI анализа
состояния деятельности .ЩОО, полrIения достоверньж результатов деятельности всех
гIастников образовательного процесса.
,Щолжностной контроль заключается в проведении администрацией Организации
наблrодениЙ, обследований, осуществляемых в порядке руководства и контролlI в
пределах своеЙ компетенции за соблюдением работниками Организации законодательньIх
И ДРУгих норМатиВно-правовьIх актов РФ, органов $естного самоуправления, Учредителя,
в области образования, воспитанияи защиты прав детей.
1.4. ,Щолжностные лица, осуществJuIющие контроль, руководств}.ются законодательством
в области образования, укчLзчlми Президента РФ, Постановлениями и распоряжениями
Правительства России, нормативными прЕIвовыми акт€l]\{и, изданными Минобразования
России, департаментом образованием Белгородской области, органами местного са-
моУправления, Учредителем, Уставом Организации, локаJIьными актаN{и Организации,
насТоящим Положением, графиком проведенIдI KoHTpoJUI, должностными инструкциями.
1.5. I_{елями контрольной деятельности явJuIются:

- совершенствование деятельности Организации;
поВышение профессиоЕttльного мастерства и квалификации педагогических

работников ОрганизатIии;

- улrIшение качества образования.
1.6. Срок даЕного Положения не ограничен. .Щанное Положение действует до принятия

2, Основные задачи должностного контроля

2. 1 . Основными задачами должностного KoHTpoJuI явJuIются:

- 
контроль исполнения нормативно-правовьIх актов, регламентирующих деятельность

Организации;
ВЬUIвление слrIаев нарушений и неисполнения нормативно-правовьIх актов,

регламентирующих деятельность Организации, принятие мер по их пресечению;

- анr}лиз причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер rrо их предупреждению;

- защита прав и свобод участников образовательного процесса;
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деятельности сотрудников, выявление
положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного
процесса и разработка на этой основе предложений по из)чению, обобщению

- 
ан€Lпиз результатов исполнения приказов по Организации;

- 
ан€Lпиз и прогнозирование тенденций внедрения ФГОС .ЩО, развития

образовательного процесса в Органи зации;

- 
ок€Вание методической помощи педагогическим работникам в процессе

контроля.
3. Организациоццые виды, формы и методы должцостного контроля
3.1. Контрольная деятельность может осуществляться в виде плановых,
оперативных проверок и текущего контроля.
3.1.1. Контрольная деятельность в виде плdновых проверок проходит в
СООТВеТсТВии с утвержденным планом-графиком, который обеспечивает
ПеРИОДиЧностъ и исключает нерацион€шьное дублирование в организации
проверок и доводится до членов коллектива в начаlrе 1^rебного года.

деятельность в виде оперативных проверокЗ.t.2. Контролън€uI
осуществляется для установления фактов и проверки сведений о
НаРУШеНИЯХ, УК€ВаНных в обращениях родителеЙ (законных представителей)
ИЛи ДрУГих |раждан, организаций, уреryлирования конфликтных ситуаций в
отношениrIх между rIастниками образовательного процесса.
3.2. ПО соВокупности вопросов, подлежаIтIих проверке, плановый контролъ
ПроВоДится в виде тематических (одно направление деятельности) или
комплексных проверок (два и более направлений).
3.2.|. Тематический контроль проводится по отдельным
деятельности Организации.

проблемmл

тематический контроль направлен не только на из}п{ение фактического
состояния дел по конкретному вопросу, но и на внедрение новых
образовательных и здоровьесберегающих технологий, форм " 

й.rодов рабо-
ты, опыта работников ЩОО
Темы контроля опредеJuIются в соответствии с годовым планом работы
Учреждения на основании проблемно-ориентированного анЕuIиза работы
УчреждениrI по итогам предыдущего уrебного года.
3.2.2. ОднОй иЗ фор' тематического контроля является персон€lльный
контроль. В ходе персон€rльного контроля проверяющий изуrает:

- уровень знаний работника в области его компетенции;

- уровень исполнения работником его должностных обязанностей;



- результаты деятельности работника ЩОО и пути их достижения.
З.2.З. Одной из фор* комплексного KoHTpoJuI является фронтальный
контроль. Фронтальный контроль проводится с целью пол}п{ениrI полной
информации о состоянии образовательного процесса. Фронтальный контроль
предусматривает проверку в полном объеме педагогической работы в одной
группе в течение нескольких дней. Эта форма контроля позволяет пол)лить
всестороннюю информацию о выполнении про|раммы воспитания в целом,
Дает материЕlлы для глубокого педагогического ан€шIиза, выводов и помогает
определить д€tпьнейшие направления в работе.
3.2.4. Текущий контроль направлен на изrIение вопросов, требующих
постоянного контроля, например организациrI питания.
З.2.5. Методами должностного контроля моryт быть: анализ документации,
обследование, наблюдение, экспертиза, анкетирование, тестирование,
ОПрос)лIастников образовательного процесса, контрольные срезы освоения
ОбРазовательных программ и иных правомерные методы, способствующие
достижению цели контроля.
4. Организация должностного контроля
4.|.,Щолжностной контроль осуществляется заведующим дошкольной
образовательной Организацией, стартrrим воспитателем, старшей медсестрой,
ДРУГиМи специ€Lлистами в рамках полномочий, определенных прик€вом
РУКОВОДителя обр€IзовательноЙ организацI4.I и согласно утвержденного плана
контроля.
4.2. Контрольная деятельностъ является составной частью годового плана
работы организации.
4.3. ЗавелУющий не позднее чем за 2 недели издает прик€в о сроках и теме
тематического или комплексного KoHTpoJUI, устанавливает срок предо-
СТаВлениrI итоговых материutлов, н€вначает ответственного, до"од"Ь до
сведения проверяемых и проверяющих план-задание предстоящего контроля.
4.4. Г[лан-задание предстоящего KoHTpoJuI .o.ru"n"., заведующий либо
старшиЙ воспитатель. Г[пан-задание определяет вопросы конкретной
ПРОВеРКИ И ДОлЖен обеспечить достоверность и сравнимость результатов
контроля дJUI подготовки итогового документа.
4.5. ПеРИОДичносТЬ и виды контрольной деятельности опредеJIяются
необходимостью получения объективной информации о ре€tльном состо янии
дел и результатах деятельности работников Доу. Нормирование

области образования 
- 

оперативный контроль.
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4.7. Продолжительностътематических или комплексньIх (фронтальных)
проверок не должна превышать 5-10 дней, с посещением не более 5

занятий, исследовzIнием режимных моментов и других мероприятий.
4.8. Работник должен бытъ предупрежден о проведениI1 плановой проверки
заранее.
4.9. При проведении оперативных (экстренных) проверок педагогические и

-другие раоотники могут не предупреждаться заранее.
Экстренным сл)л{аем считается письменная жалобародителей (законных

v\представителей) на нарушение прав воспитанника, законодательства об
обр*о"ч""", а также слrIаи грубого нарушения законодательства РФ,

- -rттттт т лл6л_rrrrrrл* ar, \/rrлоатrfбтттraтрудовои дисциплины работниками Учреждения.
4.10. Результаты тематического и комплексного KoHTpoJuI оформляются в
виде справки о результатах контроля. Итоговый матери€Lл должен содержать
констатацию фактов, выводы и при необходимости предложения.
4.11. Текучий контроль может фиксироваться в виде констатации фактов в
картах KoHTpoJuI (аншrиза, наблюдения). По результатам контроля в картах
оформляются выводы и рекомендации либо составляется анапитическая
справка.
4.11. Информация о результатах должностного контроля доводится до
работников Организации в течение 7 дней с момента завершениrI проверки.
4.|2. Проверяющие и проверяемые пофле ознакомления с результатами
контрольной деятельности должны поставить подписи под итоговыми
документами. При этом проверяемые имеют право сделать запись о
несогласии Q результатами контроля в целом или по отдельным фактам и

выводам. Если нет возможности получить подпись проверяемого, запись об
этом делает председатель комиссии, осуществляющий проверку, или
заведующий Организацией.
4.IЗ. По итогам контроля, в зависимости от его вида, формы, целей, задач, а
также с r{етом реЕtльного положения дел проводятся заседаниrI
педагогических советов, производственные собрания, рабочие совещаниrI с

работниками ,ЩОО.
4.|4. Заведующий Организацией по результатам KoHTpoJuI принимает
следующие решени[:

- 
об издании соответствующего прик€ва;

- об обсуждении итоговых материЕrлов контроля коллеги€lльным органом;

- 
о поощрении работников и др.

4.15. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях

родителей, а также'в обращении и запросах других граждан и организаций,
сообщается им в установленном порядке и в установленные сроки.
5. Примерный перечень вопросов, подлежащих
должностному контролю



другие специЕlлисты в рамках полномочий, определенных приказом

руководителя
должностной

образовательной организации, вправе осуществлять
контроль результатов деятельности работников по вопросам:

5.1. Заведующий ЩОО и (или) по его поруIению старший воспитатель,

- осуществления государственной политики в области образования;
- использованиJI финансовых и матери€rльных средств в соответствии с
норматив ами ипо назначению;
- использованиrI методического обеспечеЕиrI в образовательном процессе;
- ре€шизации ФГОС ДО, утвержденной образовательной программы и

лок€Lпьных актов образовательной организации;
- другим вопросам в рамках компетенции проверяющих лиц.
б. Права участников должностного контроля
6.1. При осуществлении контролъной деятельности проверяющий имеет

знакомитьсясдокументациейвсоответствиисдолжностными
обязанностями работника.ЩОО, его аналитическими материЕLлами;

из)т{атъ практическую деятелъность педагогических работников
через посещение и анализ занятий, {других мероприятий с детьми,
наблюдение режимных моментов;

- делать выводы и принимать управленческие решения.
6.2. Проверяемый работник ДОО имеет право:

- 
знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;

- 
знать цель, содержание, виды, формы и методы контроJlя;

- своевременно знакомиться с выводами и рекомендациrIми проверяющих;
обратиться в профсоюзный комитет Организации или вышестоящие

органы управления образованием при несогласии с результатами контроля.
7. ответственность
Члены комиссии, занимающейся контролъной деятельностью в Организации,
несут ответственность :

- за достоверность излагаемых фактов, представляемых в справк€lх по итогам
контроля;
- за тактичное отношение к проверяемому работнику во BpeMrI проведениrI
контрольных меро лриятий;
- за качественную подготовку к проведению проверки деятельности
работника;
- за ознакомление работника с итогами проверки до вынесения результатов
на широкое обсуждение;
- ,u обо.rо"ur"о.ть выводов по итогам проверки
8. Щелопроизводство
8. ГСЙ;;;;;;.rультатам тематического и комплексного контроля должна
содержать в себе следующие р€вделы:

- 
вид контроля;
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- форма контроля;

- 
тема проверки;

- цель проверки;

- 
сроки проверки;

- 
состав комиссии;

- результаты проверки (переченъ проверенных мероприятий, документации
и пр.);

- 
выводы;

- 
предложения и рекомендации;

- 
подписи членов комиссии;

- 
подписи проверяемых.

8.2. По результатам тематического и комплексного контроля заведующий
Учреждением издает приказ, в котором ук€Lзываются:

- 
вид контроля;

- форма контроля;

- 
тема проверки;

- цель проверки;

- 
сроки проверки;

- 
состав комиссии;

- результаты проверки;

- решение по результатам проверки; t

- 
н€вначаются ответственные лица по исполнению решения;

- укzвываются сроки устранениrI недостатков;

- ук€вываются сроки проведения повторного контроля;

- поощрение и накzвание работников по результатам контроля.
8.3. По результатам оперативного контроля проводится собеседование с
проверяемым, при необходимост готовится сообщение о состоянии дел
на административное совещаниепри заведующем, педагогический совет,
Общее собрание


