
IIриFято

Педа гогii.lеский gOвет

Про"гокоlr Л} 1 ,эr, 01 09 20 1 5

положение о контрольной деятельности
муниципального бюджетного дошкольноrа образоватg.пьногý

учреждеЕия
"fiетский сад Л} 24"

,,PJid}0

L

-Цен;;нся*Кчзяеiiкi.rii rl:родск*й +rcpyr
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".ЩeTcKr.rtli сад Л} 24"

1. Обшие поJожения

1.1. Наgгояцее пвложение разработано для муниципальног0 бюджgтного дошкольног0 образовательного
учРетtдеЕия <<ýагскиЙ сад JФ 24> (лалее - ДОУ, МБДОУ }Ф 24) в соOтветствии с Федеральным законом кОб
Йразовакиri в Российской Федераrтиr*>, Уставом МБДОУ ЛЬ 24 и регламеЕтирует содержение и порядок
проведешlrl коFrгрольной деятельнOсти в детском ýаду,

1.2. П*ложение Еринимается Педагогичýским сOвётом, имеющим право вЕосить в Еег0 измёнЁния и
догIолliення' и угвер]кдается гrриказом заведуlощý|о МБДоУ ýЬ 24

1.З. Под коrrlроьной деятельностью понимается прOведение админцстрацией ДОУ, старшим воспитателем
Im}l СпецIIаJIьно соЗданноЙ комиссиеЙ цаблюдениЙ, обследOваниЙ, осуществляGмьrх в порядке руководства и
коrггроJUl в Iiредслах своеЙ компетенции за соблiодением работниками ýОУ закоЁодательньIх и других
HopмaTltBrro-rpaBoBыx актов РФ, 0рганов местного самоуправлениr{, УЪредителя, ДОУ в 0бласти
дошкольногG 0бразоЕа!iия,

1.4 ýолжностl{ые лIiца, заним:шощиеся кOнтрольной деятельцостью" рукOводствуются КонстиryциеЙ РФ,
ЗаI(оIЮдат€JIъством в области образования, указами Президента РФ, постановленйЯми и расяоря)кениями
ПравгtгельстваРоссрlп, нормативItыми,правOвыми актами, изданЕыми N{ини,сгерством обрiвования и вауки
РоссиЙскоri Федерации, органами местfiого самоуправления, Учредителем, Уставом ,ЦОУ, локаJIьными
а_Lтани ýОУ, тарифно-ква*пификациоriны&lи характsрi.стика}-{и,

1.5. ýеляиа коrrгроьн*й д*ятs;iыlости яýляtýтся:

- совершвнствование деятельносттr ЩОУ;

- пОВьIшея}tе профессионального мастерстБа и квалификации педагогических работников,ЩОУ;

- улччшеIrIrе качества образования.

1.6. Срэк даннФг* Положеция Ее сграничен, ýаяное Г{слож€нlае деЁ{ствует до IIFиIýтI{я i{свогФ.

2. Основные ]адачIl должностного контро.пя

l i t};цс}дij5I},1]: заJачаi,it{ до-.1rli:i{i,\стцQго ь;{}нтр*-тя яв.цяютgя

- KaH;l]сl-lb }IспоJненt]я норматriвно-правовых аk"тов" регла,ментирующriх деятельность ýОУ;
- Fыяв.lенilе с,.iучаев нарушений l1 не!lслолнения законодательньж 1{ Irных норматI4вно-правовьж актов,
рег.lа\IентItр\,ющliх деятельность flОУ прЕlнятlrе ý,lер по llx пресеченIliо,

- аНЭ-l;1.] п1]]i11}1нл ;-lёЖаUiИХ в основе HapyпjeHtrri, прrlнятl{е ý{ер flo их гlредупреждениFJ,

- _]аii]}пз, lli,laв iI свсёо] \ частнIiков образовательfiого прЁцесса,

- ана-]l1з эффективвости резyльтатов деятельностI1 педагоглlческI{х работников,

- I1З\'чеНllе рlеЗУлЬтатов llедагогI{ческоir деятельностti, вьiявление положительных tI отриI]ате"tьцьiх
теН-iеццIii"i в Q}rгаЕiliзаrtиiт оtiразова,гельtlого проtlесса и ра:зработltа на этоii QgноЕе пред.цоженlir'{ по
l1-i!'чс!iIJI.*r. с,б+бшеiл;тк-. il i]a{jfipG{Tpaцeii1l}o fiедаг{fl,i-lчсскfiг* oiibrТa ir ,{cтpaнer{lii$ Heгa"i,i1ýitblii теirдеццЕ!-i:

- ci}BepmeнcтBoвaнi.ie качества в*спi{таýi{я it образованllя Eociiitтai{it}{KoБ с одновреа,lеtt}iыл.l повыше.нием
отв ет ств е н tiо cTlI должн остных лIII{ за коне чньir:i резул6rоr,

- KoHTpoJb РеаJtItзацttll основноЙ образоват'ельнrэri программы, соблюденлtя Устава и иньж локальных актов
_то\,

- aHa,-1II3 i]ез,t].lтьтатов ilспоj-IUеЕ{lя приfiазLrв по ýОУ;

- aнa,lt1] i1 прагнозLlровавие тенден1.1ил:i развития образсlвательнOго flрOцесса в {ОУ;
* ОкаЗанl]е метолическо}-1 гtомOшl]4 цеда,гогическliм работникам в rrpol{eoce контроля.



J.Фчннциrt нсЕтрольн+й деятельностtt

3.1. Завелуtощlrй, старший всспитатель, старш.аrI медицинск€tI сестра, педагOгичеGкие и иные работЕики,
IIiI3Еilч€Еные прик€Lзом заведующетr} ДОУ, д,пя кокгрольноЙ деятельцOсти, рукOводстFуются систеЕlI1ьm,I
поJ{одом, когорый п редполагает :

- посюянство коrrгроJul, его осущgствлgtiие п0 зараЕее разработан[iому плану;

- oвilт всех направлеяий образовательной деятедьнOýти,

- Iшrрокое прllвлечеtll1е EUIеHOB педагогичаского коллектива;

- с€рьезi+lо теоретическую и метOдическую подгOтовку;

- УСт;lнОВJеrrие вЗаимоGвязеЙ и взаил,tодеЙствия всек компOнентов образовательЕого ilроцесса;

- Ko}fiL-IeEcHoe Ilспользованlrе форм и методOв к*нтрольной деятельЕости в зависимости от ilsлевý*
\:cTaHoBKlt. Фдsржания образовательного проц€сса, квалификации педагогических работников, характера
взаIL}rоопIоIценилi в педагогичес.ком коjIлективе;

- соб;по.lе*rе последовательЕости коЕтрOдri

З_1. Коrгрсlьнаrl деятельность в ýOУ имеет яескольк0 видOв:

- TeчaTlFIecblrlri (rгоговый, rrерсояальный);

- r}роrrгаъrълЁl (прелварlrгельный" текущий, итоговый);

- оператнвrъrr1 {предупредительный., экспресс-ди+r}+остика, вьтборочный);

- СРаВНIrтелЬныЙ фаfoта восЕитателя дв},Di IIаралледьýьý{ групп" работа дв}х во9питателей одной груýЕы,
взаrrrокоrтгроль};

- саиоIФFIтряь

З_З. ПО совоt'упtlостц вопросоs, подлежащих проверке, цлановый коЕтроль провOдитýя ý виде тематиtIеских
{o.:rHo BaпpaB-TIeHIle деятельности) или комплексньrх проверок (два и более нап-равлений).

f,З.I. Тенrгlтческirri коrгроль lIроводктся Е0 0тдельным воilросам дýятвлъноtти ýОУ, Тематический
кОFIтРль HaпpaBiIeH не только на изучение фаюического состояния дел по коЕкрsгному вопрOсу, на
ВНе.дI]енriе яовьD{ образовательных техЕологиЙ, форм и методов работы, опыта педагогов ЩОУ.

Тешr коrтгРсля опредеЛяются В соответствии с годовым планом работы ДОУ на основации проблемно-
ОР}rентl{роваЕного анализа работы ýОУ uо итогам предыдущего учебного г+да. В хаде тематического
коЁтро.{rI:

- lIроводятся т€мажческие исследOваниrI (анкrrирование, теýтир.ование);

- iцалrзrrруются практцtjlескаrl деятельтlо€ть цедагогическюt работникоЕ, посещение непосредстве!{но
образоватеrьноr1 деятельнOстц, другие мероприlIтиrI с воспитанниками, родителями, рехимные MoMeHTbi,
.f,ок}апентацru.

] З З Одrюri эв форм тематнч*скФго кOfiт?*ля являетФя lтерýо}lальцый контроль. В х+де цsр*оЕ€u]ьýого
Korrтpo:ц проверяющиiя изучает:

- 1РОВеНЬ ЗнаниЙ л€ДагOга в обдасти совремеr{ýьгх достижениЙ цсихоJюгичеgкой и педагогической науки,
его прфессrтоЕatJIьЕую кOмпGтенттюсть;

- \ToBerrb ОВJ-IаДеI{IIя пеДаГОгОм яовъ7м'rа образ*вательныF,{и технолOгиями, наиболее эффекгтлвнымrr
фрнапсl1 ý{етсдами и fiриемам!{ обу+ения,

- РаЗ!,JIьтатý деятельноGти Еедt}гога и гцrти иrЁ доýти)кения;

- способы повышениrI профессиональной квалификацIIи педагога.

3.З З, Одной из форм комплексного KoHTpoJIrI явлrтется фронтальный контроль. Фронтальный коrrгроль
цроводrтсЯ с цепьЮ изу{ения полноЙ инфоомации о ёостOяЕии образовательного процесса. Фронтальный
хо}тродь I]Ее.д,Y._сматЁ!4в**I проверяJ.* в IЕёля*ýr объе*де педагог}iческой р*боты в одной группе в течениё
HecEoJbK}o( днай. Эта форма контроJ-Iя п*ýволя€т Еощ/чить всестOроннюю rсtформацию о выIIоJIt{еi{ии
програмi/ы воспитания в целом, дает материалы длrI Г;ryrбокого педагогического анализа, выводов и
по}югает определить дальнейшие направлеЕия в работе.



j ( ) р г :t It lt з а ц 1rя ъ]г! рявле!!trя i{а!{тliФ;лыrорi деятелЁ,itостью

4 l КоrггрольнУю д€ятельноffть в ,ЩОУ осуществлrIют заведyющий, старший вOспитатель, старшая
чеf,IlцЕнскlя сестра5 педагогрrtlеские и иные работники, нilзначенные заведующим.

4,]_ Сlrgгема коЁJроля, кФ}iтрольная деятедьЕость явлrIется сост,авной частью годового плана работьт,ЩОУ.
_l З Ъвелуюций, не позднее чем за 1 педеmо iЁдает прикriз о срокеч и теме l]редýтФящего контро,чri,
гcтaHaBnltBaeт срок предоставления итOгOвых материаJlов, цазнаайет ответствеЕпого, доводит до ýЕ€дения
проверяеrrьо( и проверяющю{ план предетOящег0 KoHTpoJýI.

,{.4_ ГLчан опредеJUIет воfiросы конкретной проверки и дOJDкен обеспечить досюверноýть и сравнимость
рез\,-1ьтатов KoIrTpoJIrI для пOдготOвкtl итогового доку}лента.

-+ 5 Перrrодr:че*rгЬ и вIlдЫ контролъной деятельfiýЁТи оЕределяются необходимоотъю пол}пiеýи-tl
;-rбъектгтвноli информациit о реальном состояниr{ дел и результатах образовательной дgятельности.
Норurrрвание и тематика проверок находятся в исключительной компgгеЕции заведующего,ЩОУ.

осповашlя дJбI контрольной деятельности:

- ю:oBoI-1 план работы;

- R]aHIle Р}КОВОДСТВа УЧРеДИТеЛЯ 
- ЕРоВерка состояния деJr мя подг*тоsк}i управленчЁЕкrтх решенrrй;

- Обр",цевие физическиХ и юридичесКllх лиЦ по поводУ нарушеuиЙ в области образования - оперативный
ЕоFrгроль.

{ 6.ПрололжительЕоýть тематицtOских иJIи комIUIексных цроверок Ее должна превышать 5-10 дней, о
lто€ещеЕием не более 5 затrягий, исследованием рgжимýьгх момент9в 14 друlих мероприятий.

{ 7,Првер*опие }1меюТ IIр*вG з3IIраr{иватЬ необходrмуЮ информациЮ, ИЗ}лrать д*кумен-тат{ию.
относflц\Iося к Ередмету KOETpOJUT.

4 В_ПрП проведениИ плановогО коЕтролЯ нt требуетсЯ дополцительног0 предупреждениri, если в годOвом
rLтще \,казаны сроки кок_троJIr[.

4 9 Пprr ЕроведеýиИ оfiеративньГх (экстренНьrхi проверОк цедагогиЧеск!Iе и ДРугие работники мO+т нý
пЕЕлтrрежДаться зараЦее_ ЭкстреНным случа€м считаgгся письменЕая жалоба родителей (законных
пр€JстilвIтталеr1} на нарушение Ерав воспитаяника, зеконодательства об образованилr, а также случаи
грlfrго нарушениrI законодательства РФ, трудовой дисциIUlины работниками ýЬУ,
_i 10. Резr-ьтатьi ко}rтрольной моryг бьtть представлены в виде.

- ry,афrш4

- етчета,

- -т{ста коЕгроJI'I;

- спtrска

- таб--шпш;

_ jiagты ,lнtцillза;

-;ýърна.,]]а,

_ arТa:

- спрirвюr.

_t хl Ilтоговый материм доJокен ýодержать коЕстатацию факгов, вь!воды и тrрц веобходимоотtr
IЕ.];iоitiен}lя, Информация о результатах кOflтрOльной дсжельнOgти доводится до рuбо"rrrпов ýОУ на
пе:агогrтческом совете или Общем собрапии трудового кOллектива.

"t ]] Прверяющие и Ероверяемые послё ознакомления с результатами кOrrгрOльнолi деятельности должны
i_i&-Taв}lтb Еодписи IIод итоговыми документами. При этом проверяемые имеют прав0 сделать запись о
iýýг.]асI{il с р*ультатамн контроJrя в целом ,{lIи Ео отдельным факгам и вывýдам.
с I-] По Ifiогам KGHтpojLq, в зависимости от егс формьт, целей, задач, а таюке с }пiетом реального положениJ{
.a-i,

- трвоlятся заtrда!{t-rji Педагсгического совета или 0бщего собранiж труиового коллектива;

- ;fе]анЁые замэчgiiizlя и iiредлож*Еия фиксiтруются s документации сOгдасfiо номенклатуре дел ДОУ;



- рез}цьтаты контроля моryт учитываться Ери аттестации IIедагФгическID{ работЕиков, нФ не явлrllотся
основанием дJUI заключФния аттестациоиной комиссии.

4. 14. ЗаведlТощий ,ЩОУ по результаТам коЕтролrl гIринимает след}тощие решенлlrl:

- об rвдании Фответствующего цриказа;

- об обсухлении итоговьЖ MaTepиaJ-IoE KOHTpoJтяr кOллегиальным 0рганOм;

- о поB.горriсм к0!{тFеле с тIривлечеýйе},i оЕреде.}!енЕьгft специ&ццgтов;

- О привлечениИ к дисциIUIИнарной 0тветствеЕЁости должНOстньж лиц' шедагогичеаких И других
работнriков;

- о поощреншr работников и др.

+ i-5. О рсзультатаХ проверкИ сведений, рвлоiкепньrх в *бращенияr родителей, а также в сбращевии и
запросаХ друг}о( граждаН и организаЦий, сообщается иМ в YстановдсНнOм порядке Ir в уýтанOвленные ýроки.

: Права \ частников должностного контроля

5"l. При осуществлении контрольной деятельности прOверяющIlй имеет прав0:

-знако}l}lтьСя с докумеЕтациеЙ в соOтвgгсТвии С дол}кностliыми обязанЕOýтями работника ,ЩОУ, его
анатпIтчесю{ми материllJIами;

-!tз\чатЬ ýрактическУю деятельнОсть педагогrаtrескиХ работникоВ через посецение и аЕа-чиз занятий, других
черог{рI-rrrт!i!'i с детьми, наблюдеяие режиfurных мGментоЕ;

-.]eJaтb выводы и принимать управленческие решекиrl.

5 1, Проверяемый работник ЩОУ имеет шраво:

-зЕать сроки кOн]рOJIя и критерии оценки еп} деятельности;

-знать цеJIь, ссдеряtание, видьL формы й методы кOЕтроля;

_ýвоевременно знакомитьýя с вывOдами и рекомендациями прOверяющIтх;

-обратlтгься в первичýую профсоюзную организацию Щоу или вышестоящие органы управления
образованием пр}r ЕесогласиII ý результатами KoHTpoJuI.

б. &гветственý+сть

б.1. Чrены комиggии, занимаrощейся кOнтрOльцой деятельиостью в мБдоУ Nэ 24 несут отЕетственнOсть:

- зit JocToBePHOgfb I1ГЗлага8мъгх факюв" представtrяемьLх в справках по итOЁtм кOIrтролrI;

- З{t TaI\.тиEIEoe отýоцение к fiроЕеряемOму работнику во врsмЕ IтрOведенжI KOHTpoýbHbDt мер*приrгий;
_ fа мчествеýЕую подгоТOвку к проведению проверки деят9льяости работника;

- за &знакомление работника ý итоrами ЕрOверки до вынесениr{ результатов на широкое обсуждение,

- за обосноваrшость выводов п0 итогам проверки.

]- ДеюпроlазЕодствý

],l " Справка ilо р€зультатам коIгроJUI дOлжна содержать в себе следующиg р:lзделы:
-Ещ коrггроJuI;

форrrа коIттроjIя;

-Telr;I прверки;

-ц -тъ проверкli;

ъ-РОlОl ПРВеРКИ;

{ocTitв комиссии,

-F€з!;тьтатьi пF+*sркрr i::*речень гФ*веренЁых tYýеФ*при-€т1.1лi, д*кilнентачии lt пp-'l;
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