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ПОЛОЖВНИЕ
О КОНТРОЛЪНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

м}тIициплцьного дошкольного оБрАзовлтЕльного учрЕждЕния детский сад (Тополек)

Парфеньевского района костроlllской ошдсти,

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано для муниципi}льного дошкольного образовательного

у{реждения детский сад <Тополек> (лалее - Учреждение) в соответствии с законом РФ коб

ьбр*о"uпии>>, Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, Примерным

.rono*""""M об инспекционно-контрольной деятельности в образовательньIх r{реждениях,
Уставом Учреждения и регламентирует содержание и rIорядок проведения контрольной

деятельности в УчреждеЕии.
1.2. КонтрольнЕU{ деятельIlость - главный источник информации для диагностики состояния

образовательного и воспитатепьного процессов, ocHoBHbD( рез_Yльтатов деятельности

УЧРеЖДеНИЯ' 
теятепьностьIо понимается проведени - учреждения и (или)под контрольной деятельностью понимается проведение ад]\{инистрациеи

специiulьно создitЕной комиссией наблюдений, обследований, осуществJlяемых в порядке

руководства и KoHTpoJUI в пределi}х своей компетенции за соблюдением работниками
У.rр"*д""ия законодательньIх и других Еормативно-правовьгх актов РФ, fiепартамента
обlазоваНия и наукИ КостромсКой области, органоВ местного само}тIравления, Учредитеrrя,

t.J. КонтрольнаrI деятельность - это мотивированный стиму-цир}тощий прочесс, который

призван снять затрудЕенИЯ )п{астников образоват9льного процесса и повысить его

эффективность.
1.4.,Щолжностные JIица, занимающиеся контрольной деятельностью, р}ководствуются
Конституt{ией РФ, законодательством в области образования, _Yказами Презилента РФ,

постановЛениямИ и распоряЖениJIмИ ПравителЬства России, нормативными правовыми акт€[I!{и,

изданными Минобр*о"u""" России, департаN{ентом образованиlI и науки Костромской

области, оргzшаN{и местного самоупрilвления, Учредителем, Уставом Учрежления, локtLпьными

актitми Учреждения, Положением об инспекционно-контрольной деятельности в

образовательньIх у{реждениях, приказами о проведении инспекционньD( проверок, Типовьшl

положение1.a о до-пьльном образовательном учреждении. тарифно-ква;lификационньlми

характеристиками.
1.5. Щелями контрольной деятельности являются:

- совершенствованиедеятельности Учреждения;
- повышение профессионального мастерства и кваJIификации педагогических

работников Учреждения;
- улучшения качества образования.

1.6. ИзмеНения И допопненИя в настоящее ПолоЖение вносятся руководителем Учреждения,

1.7.Срок данного положеЕия lle ограЕичен. ,Щанное положение действует до принятия нового,

2. Основные задачи контрольной деятельности.
2. 1. основными задачами контрольной деятельности являются:

о контролЬ испоJIнения законодательства РФ, реализации принципов государственной

политики в области дошкольЕого образования;

о вьUIвление случаеВ нарушений и неисполнениrI законодательньIх и иньтх нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность }п{реждения, принятие мер по их

пресечению;
О аЕалиЗ причин? лежащиХ в ocFIoBe нарушенИй, принятИs меР по их rrредупреждению;

о заrцита прав и свобод участников образовательного процесса;

о анаIиз и экспертнаJI оценка эффективности результатов деятельности педагогических

работников;
о изrIение результатов педагогической деятельЕости, вьUIвление положительньIх и

оrр"u-"о"rriо.,a"дaнций в оргitr{изации образовательного процесса и разработка на

этой основе предложений по изу{ению, обобщению и распространению
педагогического опыта и устранению негативных тенденций;



О совершенСтвование качества воспитания и образованиявоспитанников с
одновременным повышением ответственности должностньD( лиц за конечный
результат;

о контроль реализаIIии образоватедьньIх программ, соблюдения Устава и иньIх
локalльньD( актов Учреждения;

о аIIализ результатов исполнения прикztзов по Учреждению;
о анализ и прогнозирование тенденций развитиrI образовательного процесса в

Учреждении;
о оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.

3. Функции контрольнойдеятельности.
3.1. ЗаведУюlций, старшиЙ воспитатеЛь, медициНскtU{ сестРа, педагогИческие и иные работники,

назначенные прикi}зом завед}.ющего Учреждением, прикaLзом учредителя для контрольной
деятельности, руководствуются системным подходом, который предполагает :

о постоянство KoHTpoJU{, его осуществление по заранее разработанным алгоритмам,
структурным схемам;

о охват всех направлений педагогической деятельности;
о широкое привлечение Ешенов педагогического коллектива;
о серьезную теоретическую и методическlто подготовку;
о установление взаимосвязей и взаимодействия всех компонентов педагогического

процесса;
о комплексное использование форr и методов контрольной деятельности в

зависимости от целевой установки, содержания педагогического процесса,
квалификации педагогических работников характера взаимоотношений в
педагогическом коллективе;

о соблюдение последовательности контроля.
3.2. КонтрольнаJI деятепЬностЬ можеТ осуществляться в виде плановых или оперативньD(
проверок, мониторинга и проведения административньD( работ.

З.2.1. КОнтрольнiul деятельность в виде плановьгх проверок проходит в соответствии с
утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и искJIючает
Еерациональное дублирование в организации проверок и доводится до членов
педагогического коллектива в начiLте уrебного года.
3.2.2. Контрольн€ш деятельность в виде оперативньD( проверок осуществJUIется для
установления фактов и проверки сведений о нарушенияхr укЕванньж в обращениях
родителей (законных представителей) или других граждан, организаций, урегулирования
конфликтньD( ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса.
3.2.з. КонтрольнаlI деятельность в виде мониторинга предусматривает сбор, системный
5,,leT, обработкУ и анаJIиз информации об оргЕlнизации и результатах образовательного
процесса для эффективного решения задач управления качеством образоватия фезультаты
образовательной деятельности, состояние здоровья восtIитанников, организации питания,
выполнение режимньж моментов, исполнительскаjI дисциплина, 1"rебно-методическое
обеспечеНие, диагнОстика педагогиЧескогО мастерства и т.д.).
з.2.4. КонтрольНaul деятелЬностЬ в виде администРативной работы осуществJU{ется
заведуюЩим УчреЖдениеМ для провеРки качества восгIитания и образовация детей с
одновременныМ повышением ответсТвенности должностньD( лиц за конечный результат

3.3. Контрольнiш деятельность в МЩОУ имеет несколько видов:
о предварительнiu{ - предварительное знакомство;
о ТеКУЩЕUI - непосредственное наблюдение за педагогическим процессом;
о итогов€lя - изучение результатов работы мдоу, педагогических работников за

полугодие, уrебный год.
3.4. По совокупности вопросов подлежатцих проверке, инспектирование проводится в
виде тематических (олно направление деятельности) или комплексньIх проверок (два и более
направления).

3.4.1.тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности
Учреждения.
тематический контроль направлен Ее только на изr{ение фактического состояния
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4.11. Прii ]:\rве-]ении Lханового KoHTpoJu{ не требуется дополнительного предупреждеЕия,
если В ll.];lir' на \{есяц \'каЗаны сроки конТроЛя.
4.12. Прlt -1-,зe_]eHIlIl оперативньu< (экстренньD() проверок педагогические и др}тие работники
мог},"т не пге]\iN-дJаться заранее. Экстренньпu слrIаем считается письменная ж:rлоба

родите.-tеli l j*IttrНHbt\ пре.]ставителей) на нарушение прав воgпитанника, законодательства
РФ, тр1 :..B.,ij :iiсцttп_-lltны работниками Учрждения.
4.13. Резr_lътз:ы хt-lнтрс-lьной деятельности оформ.пяются в виде:

С аН,а.i{:iiЧNКr_r}"l СПР?вкиi
С СПРаВКIi tl ýЗ\.1ЬТ&ТаХ КОНТРОЛЯ;

о ]oL.a:f t] Сt-\СТОЯНИи Дел по прОВеРЯеМОМУ ВОПРОСУ и ДР.
Итоговыr1 \{aTeptl&l _]o--tlleн содержать констатацию фактов, выводы и при необходимости
ПРеД]О,r\еНriЯ.
4.14. l{нфt.'F\{эция q,l ýз\,--Iьтзтах контрольной деятельности доводится до работников
Учре;к:енIlя в течен}tе 7 дней с момента завершения проверки.
4.15. Проверя}tlшilе Il проверяемые после ознакомления с результатами контрольной
деяте-]ьнLlt-тll _]о_-I-fiFlы поставить подписи под итоговыми док}ментчlми. При этом ,

проверяе\{ь]е I{\{еют право сделать запись о несогJIасии с результатами KoHTpoJUI в целом или по
отдеJьньпt фактаrt il выводам. Если нет возможности пол}пIить подпись проверяемого, запись
об этом J,e.-taeT пгt_]сеJатель комиссии, осуществляющий проверку, или заведующий
УчрежJениеrl.
4.1б. По итог&\{ контро--tя. зависимости от его формы, целей, задач, а так же с учетом
реrrльного по.lожения Jел:
о проволтся засе_]ания Совета педагогов, производственные заседания, рабочие совещания с

педагоглlчес ки\{ составом;
о сделанные за\lечания и предложения фиксируются в док}ментации согласно номенкJIатуре

дел Учр;к:ения: результаты KoHTpoJuI моryт учитываться при аттестации педагогических
работников. но не яв.]IJIются основанием длrI закJIючения аттестационноЙ комиссии.

4.17. Завед}юшиI"r }'чре;кдением по результата},I KoHTpoJuI принимает следующие решения:
о об издании соответствующего приказа;
о об обсуiк,rении ltтоговьгх материitJIов KoHTpoJu{ коллегиальным органом;
о о повторно\r KoHTpoJe с привлечением определенных специtLлистов (экспертов);
о о привлечении к.]исtшплинарной ответственности должностньD( JIиц, педагогических и

других работников:
о о поощрении работников и др.

4.18. О результатах проверки сведений, изложенньD( в обраtrдениях родителей, а так же в
обращении и запросах др},гих граждан и организаций, сообщается им в установленном порядке
и в установленные сроки.

5. Права участников контрольной деятельности.
5.1. При осуществлении контрольной деятельности проверяющий имеет право:
о знакомиться с докуNIентацией в соответствии с фlтrкциональЕыми обязанностями

педагогического работника, ан€UIитическими материалами педагога;
о изуrать практическуо деятельность педагогических работников через посещения ианализ

занятпй, др}т,их мероприятий с детьми, набrподение режимньD( моментов;
о проводить экспертизу педагогической деятельности;
о проводить мониторинг образовательного процесса с последующим анализом пол}п{енной

информации;
о оргtш{изовывать социологические, психологические, педагогиtIеские исследовilния;
о делать выводы и принимать управленческие решения.
5.2. Проверяемый педагогический работник имеет право:
о знать сроки контролJ{ и критерии оценки его деятельЕости;
о знать цель, содержание, виды, формы и методы KoHTpoJuI;
о своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями проверяющих;
о обратиться в конфликтЕую комиссию профсоюзного комитета Учреждения или

вышестоящие органы управления образованием при несогласии результатами KoETpoJu{.



б.1. результаты к 
6' ВЗаИМОСВЯЗИ С ДРУгпми органами сямпlлпьл'.__ 

6

"u.йц;;;";,:i#жIfrНJ*Т#"j*:d*"х.l"ж:#н:,,;"1::нотреIrиеио Совет педагогов,
о Обiцее собрание.

9 Родите.-lьский комитет.
б.2. Органы ca\lo\

"р*";;;;;;;;,rf.r'ТХЖ;ýТJениямог},твыйтити по возникшим 
с преДложеIIиеМ к
вопросам. ЗаВеДУЮIцему о

7.1. члены ко}{иссии ?япt r,отл___л_ч 
7. ОтветственЕость

fi ЦH":;"#'*];;ff J$НН:";;#Ж*'#*i:iъlill:;?"i"ii,"?лч*ън:lитогам

8, 1,Справка по ре з \ -lьтатам Kc)Hl-nrr по 9: _Д:a""поизводство- ^ ч 
'.L 

J-l - r ь l а I аМ КОЕтроля долж}r, 
"^i.лл,-]::^ 

-"-
о вид контро.lя: 

- -'"rrrуvJln ЛUJlЖНа СОДеРжать в се()е следуюlцие 
разделы:о форrrа контро_.tя:

о те\{а проверкIl:
О Це.lь прлt-lверкt{:
о cpoкIr пр]веркI{:
о состав Ko_\{ilccи}l:о o"rrr"j:::r проверки (перечень провереЕЕь

; ;:;Н:Хьньп1 
опыт 

,-"о uуuбýреЕЕьж мероприятий, документации и пр.);
о BbIBoлl:

: ;:;#:1:Y{я 
Ir рекомендации;

о rооar"a" 
LLlеНОВ ко}lиссии

по р"rуо-;;;;" 
ПЕюВеряе\fьж,

о *"о norffi,- заВеJуюIций Учреждением издает прикч}з, в к(о форлrа конгtю.lя: 
,,---_ "I.rrпcl,r б котороМ Указываются:

о тема проверкir:
о целъ пpoBepкIl:
о сроки проверкil:
о состав ко\(нсси}l:
о резY-.lьтаты проверки:о рецение
о п*пu"ur.|ОlХЗ\-lЬТаТаv ЛРоверки;

: ffiЖ; ННI;ННХЖ:#:Н:"ию ре,,rеЕия;

о поо*о"",'rСЯ 
СРОКИ ПРОВедения arо""ороо- оо.rrро*,

sJ:П; п".r;;е И НаКаЗаНИе ПабО;11"u' ОЬ P"lyo"lur* контроля.

;;:;"*:#:"#r"#::Ж"х""Т:"##*#нi"т::й;;спрзеряемып{,приla административное 
совеIцаЕие, Совет


