
 



1.5. Организацию и проведение внутриучрежденческого контроля 

осуществляет заведующий, старший воспитатель, заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной работе, заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе, а также другие специалисты в 

рамках полномочий, определенных приказом заведующего Учреждения и 

согласно утвержденного плана контроля.  

1.6. Должностные лица, занимающиеся контрольной деятельностью, 

руководствуются Конституцией РФ, действующим законодательством РФ в 

области образования, нормативными правовыми актами, изданными 

Минобразования РФ, Учредителем, Главным управлением образования и 

науки Алтайского края, учредительными документами Учреждения, его 

локальными актами, настоящим Положением и приказами о проведении 

контрольных мероприятий. 

1.6. Положение о внутриучрежденческом контроле Учреждения принимается 

Педагогическим советом Учреждения, утверждается заведующим. 

1.7. Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового. 

 

2. Цель, задачи и предмет контроля 

 

2.1. Целью внутриучрежденческого контроля является повышение качества 

и эффективности деятельности организации. 

2.2. Основными задачами контроля являются: 

- контроль исполнения законодательства РФ, реализация принципов 

государственной политики в области дошкольного образования; 

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность Учреждения, 

принятие мер по их пресечению; 

- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 

- защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

-анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по изучению, обобщению 

и распространению педагогического опыта, и устранению негативных 

тенденций; 

- совершенствование качества воспитания и образования воспитанников с 

одновременным повышением ответственности должностных лиц за 

конечный результат; 

- контроль реализации образовательных программ, соблюдение Устава и 

иных локальных актов Учреждения; 

- анализ результатов исполнения приказов по Учреждению; 



- анализ и прогнозирование тенденций развития образовательного процесса в 

Учреждении; 

 - оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля. 

2.3. Объект и предмет контроля 

2.3.1. Объектом контроля является: 

- финансово-хозяйственная деятельность; 

- организация воспитательно-образовательной работы; 

- охрана труда сотрудников; 

- охрана жизни и здоровья воспитанников; 

- условия для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в части 

выполнения санитарных норм и правил. 

2.3.2. Предмет контроля заведующего Учреждением – соответствие 

результатов деятельности Учреждения нормативно-правовым документам, 

исполнение приказов заведующего. 

2.3.3. Предметом контроля старшего воспитателя, заместителя заведующего 

по учебно- воспитательной работе является: воспитательно-образовательный 

процесс, профессиональная компетентность педагогов, создание условий для 

воспитательно-образовательного процесса в части психофизиологической, 

коммуникативной комфортности, сотрудничества педагогов с детьми. 

 

3. Права и обязанности участников контрольного мероприятия 

 

3.1.  При осуществлении контрольной деятельности проверяющий имеет 

право: 

- знакомиться с документацией в соответствии с функциональными 

обязанностями педагогического работника, аналитическими материалами 

педагога; 

- изучать практическую деятельность педагогических работников через 

посещение и анализ занятий, других мероприятий с детьми, наблюдение 

режимных моментов;  

- проводить экспертизу педагогической деятельности;  

- проводить мониторинг образовательного процесса с последующим 

анализом полученной информации; 

- организовывать социологические, психологические, педагогические 

исследования; 

- делать выводы и принимать управленческие решения.  

3.2. Проверяющие обязаны: 

- осуществлять контрольные мероприятия на основании утвержденного 

плана внутриучрежденческого контроля или приказа заведующего; 

- соблюдать установленные сроки проведения контрольных мероприятий; 

- знакомить работника с результатами контрольных мероприятий; 

- не требовать от работника документы и иные сведения, если они не 

относятся к тематике, вопросам проверки; 



- оказывать или организовывать методическую помощь педагогическому 

работнику в реализации предложений и рекомендаций, данных во время 

проверки; 

- соблюдать конфиденциальность полученной информации по тематике, 

вопросу проверки; 

- быть этичными, тактичными, наблюдательными, настойчивыми. 

3.3. Проверяемый педагогический работник имеет право: 

- знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности; 

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

- своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями проверяющих; 

- обратиться в конфликтную комиссию Учреждения, в профсоюзный комитет 

Учреждения или вышестоящие органы управления образованием при 

несогласии с результатами контроля. 

3.4.  Проверяемый педагогический 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 

получения объективной информации о реальном 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 началом учебного года. 

Контроль в форме внеплановых мероприятий осуществляется в целях 

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в 

письменных обращениях родителей (законных представителей) 

воспитанников, или физических и (или) юридических лиц по поводу 

нарушений в области образования и урегулирования конфликтных ситуаций 

в отношениях между участниками образовательного процесса 

4.3. Контроль может проводиться по одному или нескольким вопросам 

4.4. При проведении контроля могут использовать методы:  

4.4.1. Методы контроля деятельности педагогического работника: 

- посещение занятий;    

- анкетирование; 

- тестирование; 



- социальный опрос; 

- мониторинг; 

- наблюдение за организацией образовательного процесса; 

- изучение документации; 

- изучение самоанализа педагога; 

- беседа о деятельности детей; 

- обсуждение результатов воспитательно-образовательной деятельности. 

4.4.2. Методы контроля  воспитательно-образовательного  процесса: 

- наблюдение; 

- беседы с детьми, родителями; 

- анкетирование родителей; 

- анализ детских работ; 

- контрольные срезы знаний, умений и навыков; 

- проверка документации. 

4.5. Виды контроля: 

4.5.1. Плановый контроль — осуществляется в соответствии с утвержденным 

планом — графиком, который обеспечивает периодичность и исключает 

нерациональное дублирование в организации проверок не более 3 раз в 

учебный год. 

4.5.2. Оперативный контроль — осуществляется в целях установления фактов 

и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях родителей, 

других лиц и урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между 

участниками образовательного процесса. 

4.5.3. Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и 

анализ информации об организации и результатах образовательного 

процесса. Используется для эффективного решения задач управления 

качеством образования (состояние здоровья воспитанников, организация 

питания, выполнение режима, исполнительная дисциплина, учебно-

методическое обеспечение, диагностика педагогического мастерства. 

4.6. По совокупности вопросов, подлежащих проверке 

внутриучрежденческий  контроль делится на: 

4.6.1. Тематический – углубленное изучение одного направления 

деятельности Учреждения. Тема контроля определяется в соответствии с 

годовым планом Учреждения  на основании проблемно-ориентированного 

анализа работы Учреждения по итогам предыдущего учебного года. 

4.6.2. Комплексный – глубокий педагогический анализ работы в полном 

объеме  одной возрастной группы за определенный период. 

4.6.3. Персональный –  изучение и анализ деятельности должностного лица, 

который проводится в плановом порядке для оценивания качества 

выполнения им своих обязанностей, выявления достижений и ошибок, 

определения дальнейших направлений в работе. 

4.7. По времени осуществления: 

- предварительный – определение готовности к реализации намеченных 

планов; 

- текущий – отслеживание степени реализации намеченных планов; 



- итоговый – определение результатов и степени реализации намеченных 

планов. 

4.8. По субъектам, осуществляющим внутриучрежденческий контроль: 

- административный контроль – осуществляется непосредственно 

администрацией Учреждения. Определяет выполнение распоряжений, 

регламентирующих деятельность Учреждения. 

- коллективный контроль, взаимоконтроль – предполагает объединение ряда 

сотрудников Учреждения. Координирует и согласовывает деятельность 

сотрудников Учреждения. 

- самоконтроль – осуществляется непосредственно сотрудником 

Учреждения. Выявление личностной готовности к выполнению намеченных 

планов и их результативности. 

 

5. Организация и проведение контроля 

 

5.1. Контрольная деятельность в Учреждении осуществляют заведующий, 

старший воспитатель, педагогические и иные работники, назначенные 

заведующим. 

5.2.  Система контроля, контрольная деятельность является составной 

частью годового плана работы Учреждения 

5.3. Заведующий не позднее, чем за две недели издает приказ о сроках и теме 

предстоящего контроля, устанавливает срок предоставления итоговых 

материалов, назначает ответственного, доводит до сведения проверяемых и 

проверяющих план-задание предстоящего контроля. 

5.4. План– задание предстоящего контроля составляется старшим 

воспитателем заместителем заведующего по учебно-воспитательной работе). 

План- задание определяет вопросы конкретной проверки и должен 

обеспечить достоверность и сравнимость результатов контроля для 

подготовки итогового документа. 

5.5.  Периодичность и виды контрольной деятельности определяются 

необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии 

дел и результатах педагогической деятельности. Нормирование и тематика 

проверок находятся в исключительной компетенции заведующего 

Учреждением.  

5.6.  План-график проведения контроля утверждается приказом 

заведующего 

Учреждением в срок до 1 сентября текущего года. 

5.7.  Изменения в план-график проверок (сроки проведения, ответственных) 

вносятся приказом заведующего Учреждением.  

5.8. Основание для контрольной деятельности: 

- заявление педагогического работника на аттестацию; 

- план-график контроля; 

-задание руководства Учредителя – проверка состояния дел для подготовки 

управленческих решений; 



- обращение физических и (или) юридических лиц по поводу нарушений в 

области образования – оперативный контроль. 

5.9.  Продолжительность тематических или комплексных (фронтальных) 

проверок не должна превышать 5-7 дней, с посещением не более 5 занятий, 

исследованием режимных моментов и других мероприятий.  

5.10.  План-график контроля в Учреждении разрабатывается с учетом плана 

графика контроля Учредителя и доводится до сведения работников в начале 

нового учебного года.  

5.11.  Проверяющие имеют право запрашивать необходимую информацию, 

изучать документацию, относящуюся к предмету контроля.  

5.12.  При обнаружении в ходе контрольной деятельности нарушений 

Законодательства РФ в области образования о них сообщается заведующему 

Учреждением.  

5.13.  При проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения, если в месячном плане указаны сроки контроля. 

5.14.  При проведении оперативных (экстренных) проверок педагогические и 

другие работники могут 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, трудовой дисциплины 

работниками Учреждения. 

5.15. Результаты контрольной деятельности оформляются в виде: 

- аналитической справки; 

- справки о результатах контроля; 

- информации о состоянии дел по проверяемому вопросу и др. 

Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и при 

необходимости предложения. 

5.16.  Информация о результатах контрольной деятельности доводится до 

работников Учреждения в течение 7 дней с момента завершения проверки. 

5.17.  Проверяющие и проверяемые после ознакомления с результатами 

контрольной деятельности должны поставить подписи под итоговыми 

документами. При этом проверяемые имеют право сделать запись о 

несогласии с результатами контроля в целом или по отдельным фактам и 

выводам. Если нет возможности получить подпись проверяемого, запись об 

этом делает председатель комиссии, осуществляющей проверку, или 

заведующий Учреждением. 

5.18. По итогам контроля, в зависимости от его формы, целей, задач, а также 

с 

учетом реального положения дел: 

- проводятся заседания Педагогического совета, Общего собрания трудового 

коллектива, иные формы; 

- сделанные замечания и предложения фиксируются в документации 

согласно номенклатуре дел Учреждения; 



- результаты контроля могут учитываться при аттестации педагогических 

работников, но не являются основанием для заключения аттестационной 

комиссии. 

5.19. Заведующий Учреждением по результатам контроля принимает 

Следующие решения: 

- об издании соответствующего приказа; 

- об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом; 

- о повторном контроле с привлечением определенных специалистов 

(экспертов); 

- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 

педагогических и других работников; 

- о поощрении работников; 

- иные решения в пределах своей компетенции. 

5.20. Заведующий Учреждением по материалам внутриучрежденческого 

контроля принимает соответствующее решение, составляет план 

мероприятий по устранению отмеченных нарушений в ходе проверки в 

случае их обнаружения.  

5.21. 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. 

  

6. Ответственность 

 

6.1. Члены комиссии, занимающейся контрольной деятельностью в 

Учреждении, несут ответственность за достоверность излагаемых фактов, 

представляемых в справках по итогам контроля. 

 

7. Документация внутриучрежденческого контроля 

 

7.1. Документами, регламентирующими организацию и проведение 

внутриучрежденческого контроля, являются: 

- план-график внутриучрежденческого контроля на учебный год; 

- справки о результатах проверки; 

- протоколы Педагогических советов, общего собрания трудового коллектива 

с возможным привлечением представителей родительской общественности, 

специалиста Управления образования; 

- приказы по вопросам контроля; 

- отчет о выполнении внутриучрежденческого контроля за год;  

- план мероприятий по устранению отмеченных нарушений в ходе проверки 

в случае их обнаружения. 

9.2. Документация хранится в течение пяти лет в Учреждении.   

 

 

  



                              Приложение №1 
к положению о внутриучрежденческом 

                 контроле 
 

 

Примерная форма плана-графика внутриучрежденческого контроля 
 

 
№ 

Направле-
ния кон-

троля 

Формы 
кон 

троля 

Объект 
кон 

троля 

Цель 
кон-
троля 

Методы 
кон-

троля 

Сроки ( Ответствен- 
нный контроля) 

Где под-
водятся 
итоги 

контроля 
        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Приложение № 2 
 к положению о внутриучрежденческом 

             контроле 
 

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ  

проведения проверки 

 

1. Основание для проведения проверки 
(план работы образовательной организации план-график вкутриучрежденческого контроля, иные основания для проведения 

контрольного мероприятия их номер и дата) 

 

2. Предмет проверки  _____________________________________________________  
(указывается что именно проверяется) 

3. Объект проверки _______________________________________________________  
(полное наименование объекта) 

4. Цель проверки _________________________________________________________  

5. Задачи проверки _______________________________________________________  

6. Вопросы проверки, посещаемые мероприятия, документы 

№ 

п/п 

Наименование 

вопроса Ф   ФИО проверяющего, проверяемые 

мероприятия, вопросы 

Рассматриваемые 

документы 

1 
 

| 
 

2 
   

 

7. Проверяемый период деятельности  _____________  

8. Сроки начала и окончания проведения проверки 

9. Состав комиссии по проведению проверки  

 

 

ФИО проверяющего  ___________________   ___________________  
(личная подпись) (инициалы и фамилия) 

 

 

 



                               Приложение №3 
к положению о внутриучрежденческом 

                     контроле 

 

Справка 

о результатах проверки 

 

 
(объект проверки) 

Основание проверки (№ и дата приказа или пункт годового плана контроля) 

Вопрос (вопросы) проверки 

Цель проверки 

Сроки проверки 

Проверку осуществлял(и) 

Заключения по результатам проверки (по каждому вопросу проверки) 

Выводы по итогам проверки (по каждому вопросу проверки) 

Рекомендации по итогам проверки (по каждому вопросу проверки) 

 

 

ФИО проверяющего  ___________________   ___________________  
(личная подпись) (инициалы и фамилия) 

Со справкой ознакомлен(ы) 

Должность, ФИО  сотрудника (личная подпись) (инициалы и фамилия) 

 

 

 

*Форма итоговой справки заполняется ответственным специалистом 

 

 

 



                       Приложение №4 
                                                                к положению о внутриучрежденческом 

                                                                       контроле 

 

 

 

учебный год 

 Кол-во Наличие документов по 

результатам проверки (кол- во) 
Результаты контроля (на 

контроле, снят с контроля, 

повторный контроль) / кол- во 

1 Проведено проверок по 

плану 

   

Из них 
- проведено в соот-

ветствии с планом 

   

- проведено с изменением 

срока(причины) 

   

- не проведено (причины) 
- 2 Проведено вне-

плановых проверок 

   

Из них 
- по заданию учредителя 

   

- для получения ин-

формации и принятия 

управленческих решений 

   

- по обращениям граждан 

   

 

К отчету прилагается краткий текстовый анализ эффективности контрольных меро-

приятий 

 

 Примерная форма 
отчета о выполнении плана внутриучрежденческого контроля за 

 

№ п/п Вопросы проверок Кол-во 
   

   

   


