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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует осуществление

внутриучрежденческого контроля в муницип€tIIьном автономном
дошкольном образовательном учреждении <,.Щетский сад Ns275)
общеразвивающего вида (МАДОУ <<Щетский сад J\b275>) (далее МА!ОУ),
порядок проведения контрольных мероприятий, оформление их результатов,
периодичность осуществления контроля.

|.2. Под внутриучрежденческим контролем (далее-контроль)
понимается деятельность администрации МАДОУ, направленная на оценку
соблюдения работниками действующего законодательства ,прик€lзов

учредителя и МАДОУ, требований лок€tльных актов, посредством
проведения контрольных мероприятий, осуществляемых в порядке

руководства и контроля в пределах своей компетенции.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с

Констиryцией Российской Федерации. Трудовым кодексом Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом кОб образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012г. J\ф273-

ФЗ, Закон (Об образовании в Алтайском крае) от 04.09.2013 J\Ъ56-ЗС,
Уставом МАДОУ.

1.4. Организацию и проведение внутриучрежденческого контроля
осуществляет заведующий, заместитель заведующего (старший воспитатель),

в функционutльные обязанности которого входит данное направление

работы и закрепленного прик€вом заведующего.

2. Щельо задачи и предмет контроля
2.1. Щелью внутриучрежденческого контроля является повышение

качества и эффективности деятельности МАДОУ.



3. Права и обязанности участников контрольного мероприятия
3.1. Мероприятия по контролю вправе осуществJuIть чЛеНЫ

администрации МАДОУ в рамках своих полномочий или коМиССИЯ,

утвержденн€UI прикu}зом заведующего.
К контрольным мероприятиям моryт привлекаться стороннИе

(компетентные) организации, отдельные специ€rлисты, в том Числе ДРУГИХ

учреждений и организаций в качестве экспертов, преДсТаВИТеЛИ

государственно-общественного органа управления МА.ЩОУ.
3.2. Лица и комиссии, осуществляющие контрольные мероприЯТИЯ,

руководствуются Констиryцией Российской Федер ации, закоНоДаТельСТВОМ В

областИ образования, указами Президента Российской Федерации,
постаноВлениямИ и распоРяженияМи Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки

Российской Федерации, Главного управления образования и науки

длтайского Крш, органов местного самоуправления и муниципuшьных

органов управления образованием, учредительными документами МАДОУ,
его локaшьными актами, настоящим Положением и приказами о проведении
контрольных мероприятий.





знакомиться с результатами контрольных мероприятий и письменно
выразить свое согласие или несогласие с ними, а также с отдельными
деЙствиями должностных лиц,
обжаловать итоги контрольного мерогIриятия в установленном
порядке.
3. 6. Работник обязан:
присутствовать на контрольных мероприятиях по требованию
проверяющих,
представлять необходимую информацию, документы по предмету
контроля,
представлять письменные и устные объяснения по предмету контроля,
быть этичным, тактичным.

4. Периодичность, формы и методы контроля
4.1. Периодичность и формы контроля определяются необходимосТЬЮ

поJryчения объективной информации о ре€шьном состоянии дел и реЗулЬТаТаХ
педагогической деятельности. Период, продолжительность и формы
контроля отражаются в годовом плане-графике.

4.2. Контроль может осуществляться в форме плановых ИЛИ

внеплановых контрольных мероприятий.
Контроль в виде плановых мероприятий осуществляется в

соответствии с утвержденным планом-графиком внутриучрежденчесКОгО
контроля, который обеспечивает периодичность проверок и довоДиТСя ДО

членов педагогического коллектива перед нач€Lпом учебного года.
Контроль в форме внеплановых мероприятий осуществляется в целях

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, ук€lЗаННЫХ В

письменных обращениях родителей (законных представителей)
воспитанников или других граждаIr, организаций, и уреryлированиrI
конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного
процесса.

4.3. Контроль может проводиться по одному или нескольким воПРОСаМ.

4.4.В МАДОУ используются следующие виды контроля:
4.4.|.Фронтальный контроль. ФронтаltьныЙ контроль провоДиТСЯ С

целью получения полной информации о состоянии образовательного
процесса. Фронт€lJIьный контроль предусматривает проверку в полном
объеме педагогической работы в одной группе в течение несколЬКИХ ДНеЙ.

Форма контроля позволяет получить всестороннюю информацию о

выполнении образовательной программы в целом, дает материалы для
глубокого педагогического анzUIиза, выводов и помогает определить

д€rльнейшие направления в работе. Включает в себя следующие виды:

предупредительнЫй, текущиЙ, итоговый. Продолжительность: от 3 дней до 1

недели.
4.4.2. Оперативный контроль. Направлен на изучение ежеднеВНОЙ

информации о ходе и результатах педагогического процесса, ВыяВЛеНИе

причин, нарушающих его. Оперативный контролъ - это не конст€}тация



фактов, а их сравнение, обобщение, анализ, поиск причин, вызвавших тУ или
иную проблему. По формам организации делится на предупредительный,
опережающий, сравнительный.

При проведении оперативных (экстренных) проверок педагогические и

другие работники моryт не предупреждаться заранее. Экстренным сЛУЧаеМ

считается письменная жалоба родителей (законных представителей) На

нарушение прав воспитанника, законодательства об образовании, а ТаКЖе

случаи грубого нарушения законодательства РФ, труловой ДисцИПЛИНЫ

работниками Учреждения.
4.4.З. Итоговый контроль предоставляет возможность подведения

итогов работы за разные периоды: поJryгодие, учебный год, летний
оздоровительный период. Может проводиться в виде самоан€LпиЗа,

аттестации педагога, собеседования.
4.4.4. Предварительный контроль помогает выявить первичное

представление о состоянии деятельности педагога или Учреждения.
4.4.5. Текучий контроль ставит своей целью получить общее

представление о работе педагога, об уровне педагогического процеССа В

группе, о стиле работы воспитателя. Этот вид KoHTpoJuI предполаГаеТ

посещение группы в течение целого дняили нескольких дней.
4.4.6. Предупредительный контроль ставит своеЙ целью профилактикУ

возможНых наруШений, отбоР наиболее рацион€rльных методов работы.
4.4.7. Сравнительный контролЬ проводится с целью сопоставлениrI

работы педагогов по р€вным направлениям программы. он позволяет

увидеть разницу в работе педагогов.
4.4.8. Взаимоконтроль проводится с целью самоан€Lпиза и самооценки

одного педагога в сравнении с опытом работы другого.
4.4.9 . Самоконтроль делится :

-на рабоry на доверии;
- частичный контроль с коррекцией деятельности.
работа в режиме самоконтроля - это особая форма доверия коллектива

наиболее достойному педагоry, постоянно демонстрирующему высокий

уровень работы. Решение о переводе педагога на самоконтроль принимается

советом педагогов сроком на один учебный год, чтобы при стабильных

результатах в следующем учебном году это право педагоry пролонгировать.

,щля контроля используется метод опосредованного контроля: отчёт педагога,

изучается документациr{ группы, педагог привлекается к р€}зличным формам
методической работы и другое.

4.4.10. Тематический контроль направлен на всестороннее изучение

состояниrI педагогического процесса по разделам программы, реализуемой в

учреждении, или по направлениям деятельности Учреждения. Темы

контроля определяются в соответствии с годовым планом работы
Учреждения на основании проблемно-ориентированного анализа работы
Учреждения по итогам предыдущего учебного года.

Содержание тематического контроля вкJIючает вопросы пяти блоков:



_изучение и оценка уровня профессион€tльного МастерстВа пеДаГОГОВ ПО

проведению системы занятий и деятельности вне занятий с детьми (изУчаетСЯ

методическая, технологическая, базовая культура, самообразование
педагогов);

- система планированI4я образовательного процесса по теме контроля
проводится по отдельным проблемам деятельности Учреждения;
- предметно-р€ввивающая среда;
- взаимодействие с родителями для рiввития ребёнка;
_результаты (показатели здоровья, физического рaввития детей,

профессиональный рост педагогов и другое).
4.4.1|. Смотр_конкурс включает в себя констатацию фактов, их

сравнение, обобщение, анЕuIиз. Щелью проведения смотра-конкурса яВЛяеТСЯ

активизация и совершенствование работы по одному или нескольким
направлениям деятельности Учреждения. Смотр-конкурс может быть

проведён в форме сравнительного, итогового, тематического конТРОЛЯ И

взаимоконтроля и вкJIючает широкий круг вопросов для изучения по

определённой теме.
4.5. При проведении контроля моryт использовать методы

собеседование, посещение занятий, мероприятий, обследование,
контрольные срезы, мониторинг, экспертиза, тестирование, Опросы И

анкетирование, наблюдение за организацией образовательного процесса,

изrIение и экспертиза документации.



сроки аттестации педагогических работников в плановом году,

проверка результатов деятельности педагогического работника не

проводится в год его посryпления на рабоry в Мд,щоу, и при условии,
что в данный год он не проходит аттестацию,
акту€lльные (приоритетные, новые) направления (вопросы), р€ввития
системы образования, по которым необходимо получить оперативные

данные или осуществить контроль.
5.2.2. План-график проведения контроля утверждается прик€lзом

заведующего МА,ЩоУ в срок до 1 сентября текущего года,

5.2.З. Изменения в план-график проверок (сроки проведения, данные о

членах комиссии) вносятся прик€tзом заведующего мддоу.
5.3. Определение оснований для проведения проверки. Основанием для

проведения проверки служат:
план-график внутрI4учрежденческого контроля,

обращЬнЙе родителей, законных представителей обучающихQя)

поступившее в мАдоУ, из иных органов по фактам нарушений в

организации.
5.4. Подготовка проверки
5.4.1. Подготовку к проверке осуществляют заведующии, старшии

воспитатель, завхоз, на которых возложены функции проведения контроля

(дшrее - (ответственный специ€tлисD).
заведующий формирует комиссию на проверку; оформляет прик€в о

подготовке и проведении проверки, в котором указываются состав комиссии

с указанием фамилии) имени, отчества, должности председателя и членов

комиссии, а также привлекаемых лиц; цель, задачи, предмет и объект

проверки; проверяемый период; срок проведения проверки; проверяемые

вопросы.
ответственный специ€lлист составляет план-задание (программа

проверки), включающее перечень документов, материЕtлов, рассмотрение
которых необходимо для достиженшI цели и задач проведения проверки

(Приложение Nч 3); проводиТ совещание с членами комиссии; составляет

итоговую справку.
5.4.2. при подготовке к проверке члены комиссии изучают

аналитические матери€rлы МА,ЩОУ, результаты учредительного контроJIя,

контрольно-надзорных мероприятиЙ, матери€tлы работников МАДОУ,
5.4.З. ответственный специ€tлист о проведении проверки уведомляет

сотрудников мАдоУ не позднее, чем за три рабочих дня до нач,Lпа

проведения контрольного мероприятия путем доведения соответствующего

приказа и плана-задания. Уведомление о внеплановой проверке проводится

неМенеечеМЗаоДиНДенЬДонаЧ€}лаПроВеДениякоНТроЛЬноГоМероПрияТия.
5.4.4. Продолжительность одной проверки не должна превышать пяти

рабочих дней с учетом посещения проверяющим специалистом не более 5

iанятий и других мероприrIтий одного работника. Продление первонач{Lпьно

установленного
мАдоу.

срокаПроВеркиосУщесТВЛяеТсяПрик€}зоМЗаВеДУЮЩего



продолжительность проведения проверки методом мониторинга

зависит от объекта и предмета проверки, объема и сложности проведения

мониторинга и может быть установлена индивидуЕlльно и закреплена

прик€вом заведующего МАЩОУ.
5.4.5. Председатель и члены комиссии моryт проводить с работниками

мБдоу индивиду€lльное консультирование по вопросам проверки в

пределах своей компетенции.
5.5. Проведение проверки и обработка ее результатов. Общее

руководство проверкой осуществляет председатель, в функции которого

входит:
соблюдение сроков проверки,
контроль процессов получения информации и данных, а также их

оценки и вынесение суждений членами комиссии,
подписание итоговой справки,
проведениJI установочного и итогового совещаниЙ С членамИ

комиссии.
В ходе проверки комиссиrI может использовать специ€lльно

разработанныЙ инструментариЙ в форме инструкции, информационной

карты, чек-листа, оценочного и экспертного листа.

5.5.1. Проведение организационного (установочного) совещания с

lшенами комиссии. Совещание проводит председатель комиссии, на котором

ЗнакомиТЧленоВкоМиссиисцелЬюиЗаДачаМиПроВерки.
5.5.2. Члены комиссии проводят:
проверку в соответствии с планом-заданием и с использованием

разработанного инструментария,
поJryчают данные путем анализа документов, визу€UIьногО наблюдения,

беседы с работниками организации, опроса, анкетирования

воспитанников, в соответствии с установленными нормами и

правилами.
5.6. Оформление результатов проверки.
5.б.1. Члены комиссии оформляют и подписывают справку в последнии

день проверки или в течение трех рабочих дней по завершении проверки,

если прик€вом о проведении проверки не установлены иные сроки,

Справка содержит:
основание контроля,
цель, предмет и вопросы контрольного мероприятия,

сроки проведения контрольного мероприяти,I,

краТкУюхаракТерисТикУсосТоянияДелПоконТроЛирУеМоМУВоПросУ'
методы контроля, количество посещенных уроков, занятий и иных

мероприятий, выводы и рекомендации по улучшению деятельности.
5.6.2. Председатель комиссии по завершении проверки:

оформляет итоговую справку в последний день проверки или в течение

пяти рабочих дней по завершении проверки, если прик€вом о

проведении проверки не установлены иные сроки,





фамилию, имя, отчество лица, ответственного за реализацию
меропри ятий, сроки выполнения.
5.7 .3. План корректирующих мероприятий
по решению заведующего МДДОУ может быть составлен по
отдельному вопросу в течение учебного года,
по решению педагогического совета МАдоу может быть включен как
отдельныЙ раздел в план работы МАДОУ на учебныЙ год.

5.7 .4. Ответственный специ€Lлист:
организовывает и контролирует исполнение плана корректирующих
мероприятий с целью установления факта устранения выявленньIх
несоответствий, нарушений,
готовит отчет о выполнении плана-графика,
готовит отчет о выполнении плана корректирующих мероприrIтий,

представляет отчеты заведующему МАЩОУ,
вносит предложения по рассмотрению итогов внутриучрежденческого
контроля на совещаниJIх, советах и других мероприrIтиях
коллегиutльных органов.



Приложение Ns 1

к положению о
внутриучрежденческом контроле

Форма плана-графика внутриучрежденческого контроля

J\ъ наименование
контроля

Формы
контроля

объект
контроля

I_{ель

контроля
Методы
контроля

Сроки
контроля

ответств
енный

Где
подводят
ся итоги
контроля

-|

1

1 --ч-,,
I



Приложение J\Ф2

к положению о
внутриучрежденческом контроле

ПЛАН _ ЗАДАНИЕ
проведения проверки

1. Основание дjul проведения проверки

(план работы Учрех<lения план-график внутриучрежденческого контроля, иные основания для проведения
контрольного мероприятия их номер и дата)

2. Предмет проверки
(указывается, ttTo именно поверяется)

3. Объект про
(полное наименование объекта)

4. Щель про

5. Задачи проверки

6.в посещаемые

Председатель комиссии :

члены комиссии:
Ф.И.о. должность

Jф

лlп
Наименование вопроса Фамилия, И.о.

члена комиссии.
проверяюпlего
вопрос

Посещаемые
мероприятия

Рассматриваемые
документы

1

2

Ф.И.О. должность

Председатель комиссии
по проведению проверки

инициалы, фамилия личная подпись



Приложение Ns3
к положению о
внутриучрежденческом контроле

спрАвкА
о результатах проверки

1.Щель
2. Задачи
З. Проверяемый период деятельности
4. Заключения по
проверки)

результатам проверки (делается по каждой задаче

Выводы5

1

2

Щолжность специ€UIиста
(личная полпись) (инициалы и фамилия)

*Форма справкu по вопросу проверкu заполняеmся спецuалuсmоJи



I

Муницип€шьное автономное дошкольное образовательное учреждение
<<,.Щетский сад J\Ъ275общеразвивающего вида

(МАДОУ к,.Щетский сад J\b275>)

спрАвкА
о результатах проверки

(объект проверки)

1.ОСНОВаНИе ПРОВеРКИ (ЛЪ и лата приказа или пункт годового плана контроля)

2. Вопрос (вопросы) проверки

З. Щель проверки

4. Сроки проверки

5. Проверку осуществлял (и)

6. Заключения по результатам проверки (по каждому вопросу проверки)

7. Выводы по итогам проверки (по каждому вопросу проверки)

8. Рекомендации по итогам проверки (по каждому вопросу проверки)

Прелседатель комиссии по
проведению проверки

(личная подпись) (инициалы и фамилия)

Со справкой ознакомлен (ы)
!олжность, Фами лия И.О. сотрудника

(личная подпись) (инициалы и фамилия)

** Форл,tа umоZовой справкu запо-пняеmся оmвеmсmвенныJй спецuалuсmол4



Приложение }lЪ4

к положению о
внутриучрежденчес ком контроле

Примерная форма отчёта о выполнении
внутриучрежденческого контроля на учебный год

Таблица 1

- для получения
информации и принятия
управленческих
решений

- по обращениям
граждан

Таблица 2

J\Ъ п/п Вопросы проверок Кол-во

К оmчёmу прuлаzаеmся краmкuй mексmовоtt аналuз эффекmuвносmu
к о нmр о л ь н btx л4 ер о прuяm uй

Результаты контроля (на
контроле, снят с контроля,
повторный контроль)/кол-
во

Из них
-проведено в
соответствии с планом

-проведено с
изменением срока
(причины)

- не проведено
(причины)

2. Проведено
внеплановых проверок

Из них

-по заданию учредителя

Кол-во

1

I

I
,

I

Наименование докуN{ентов
по результатам проверки
(кол-во)

1. Провелено проверок
по плану

"х

1



листов lг
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