
 
Приложение № 3 
к приказу заведующей  
МБДОУ «Детский сад № 3» 
от 30.05.2014г.  №198 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о контрольной деятельности 

в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении 

«Детский сад № 3» 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Письмами 
Минобразования России от 10.09.99 № 22-06-874 «Об обеспечении инспек-
ционно-контрольной деятельности» и от 07.02.01 № 22-06-147 «О содержа-
нии и правовом обеспечении должностного контроля руководителей образо-
вательных учреждений», уставом Учреждения, Правилами внутреннего тру-
дового распорядка Учреждения и регламентирует осуществление контроль-
ной деятельности. 

1.2.  Контрольная деятельность - основной источник информации для 
диагностики состояния образовательного и воспитательного процессов, ос-
новных результатов деятельности Учреждения.  

Под контрольной деятельностью понимается проведение администраци-
ей Учреждения и специально созданной комиссией наблюдений, обследова-
ний, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей 
компетенции за соблюдением работниками Учреждения законодательных и 
других нормативно-правовых актов  Российской Федерации, Камчатского 
края, Вилючинского городского округа, локальных актов Учреждения в об-
ласти образования, защиты прав детства. 

1.3. Целями контрольной деятельности являются: 
- совершенствование деятельности Учреждения; 
- повышение профессионального мастерства и квалификации педагоги-

ческих работников Учреждения; 
- улучшение качества образования. 
1.4. Срок данного положения не ограничен. Данное Положение действу-

ет до принятия нового. 
 

2. Задачи должностного контроля 
 

2.1. Получение объективной информации о реализации основной обще-
образовательной программы в Учреждении.  

2.2. Совершенствование организации образовательного процесса. 
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2.3. Анализ достижений в воспитании и обучении для прогнозирования 
перспектив развития Учреждения. 

2.4. Подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических 
работников. 

2.5. Своевременная корректировка реализации основной общеобразова-
тельной программы в разных возрастных группах. 

 
3. Функции должностного лица, осуществляющего контроль 

 
3.1. Должностное лицо Учреждения, осуществляющее контроль, выпол-

няет следующие функции: 
- контролирует состояние реализации основной общеобразовательной 

программы; 
- проверяет ведение педагогическими работниками установленной до-

кументации; 
- координирует совместно с проверяемым педагогическим работником 

сроки и темпы освоения воспитанниками групп основной общеобразователь-
ной программы, дополнительных образовательных программ; 

- организует и участвует в проведении проверочных работ (педагогиче-
ских срезов) для установления уровня знаний, умений и навыков воспитан-
ников; 

- контролирует состояние, пополнение и использование методического 
обеспечения образовательного процесса; 

- применяет различные технологии контроля освоения воспитанниками 
программного материала. 

4. Организация управления контрольной деятельностью 

4.1. Контрольную деятельность в Учреждении осуществляют заведую-
щий,  заместитель заведующей по УВР, медицинская сестра (по согласова-
нию), педагогические и иные работники, назначенные заведующим. 

4.2. Система контроля, контрольная деятельность является составной ча-
стью годового плана работы Учреждения. 

4.3. Заведующий, не позднее чем за 2 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. 

4.4. План-задание предстоящего контроля составляется заместителем за-
ведующей по УВР. План-задание определяет вопросы конкретной проверки и 
должен обеспечить достоверность и сравнимость результатов контроля для 
подготовки итогового документа. 

4.5. Периодичность и виды контрольной деятельности определяются не-
обходимостью получения объективной информации о реальном состоянии 
дел и результатах педагогической деятельности. Нормирование и тематика 
проверок находятся в исключительной компетенции заведующего Учрежде-
нием. 

4.6. Основание для контрольной деятельности: 
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- заявление педагогического работника на аттестацию; 
- план-график контроля; 
- задание заведующего Учреждением - проверка состояния дел для под-

готовки управленческих решений; 
- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в об-

ласти образования-оперативный контроль. 
4.7. Продолжительность тематических или комплексных (фронтальных) 

проверок не должна превышать 5-10 дней, с посещением не более 5 занятий, 
исследование режимных моментов и других мероприятий. 

4.8. План-график контроля в Учреждении разрабатывается с учетом пла-
на-графика контроля Учреждения и доводится до сведения работников в на-
чале нового учебного года. 

4.9.Проверяющие имеют право запрашивать необходимую информацию, 
изучать документацию, относящуюся к предмету контроля. 

4.10. При обнаружении в ходе контрольной деятельности нарушений за-
конодательства РФ в области образования, о них сообщается заведующему 
Учреждением. 

4.11. При проведении планового контроля не требуется дополнительного 
предупреждения, если в месячном плане указаны сроки контроля. 

4.12. При проведении оперативных (экстренных) проверок педагогиче-
ские и другие работники могут не предупреждаться заранее. 

Экстренным случаем считается письменная жалоба родителей (законных 
представителей) на нарушение прав воспитанников, законодательства об об-
разовании, а также случаи грубого нарушения законодательства РФ, трудо-
вой дисциплины работниками Учреждения. 

4.13. Результаты контрольной деятельности оформляются в виде: 
- аналитической справки; 
- справки о результатах контроля; 
- доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу и др. 
Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и 

при необходимости, предложения. 
4.14. Информация о результатах контрольной деятельности доводится до 

работников Учреждения в течение 7 дней с момента завершения проверки. 
4.15. Проверяющие и проверяемые после ознакомления с результатами 

контрольной деятельности должны поставить подписи под итоговыми доку-
ментами. При этом проверяемый имеет право сделать запись о несогласии с 
результатами в целом или по отдельным фактам и выводам. Если нет воз-
можности получить подпись проверяемого, запись об этом делает председа-
тель комиссии, осуществляющий проверку, или заведующий Учреждением. 

4.16.  По итогам контроля, в зависимости от его формы, целей, задач, а 
также с учетом реального положения дел: 

- проводятся заседания педсовета, общие собрания, административные 
совещания с педагогическим составом; 

- сделанные замечания и предложения фиксируются документацией со-
гласно номенклатуре дел Учреждения; 
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- результаты контроля могут учитываться при аттестации педагогиче-
ских работников, но не являются основанием для заключения аттестацион-
ной комиссии. 

4.17. Заведующий Учреждением по результатам контроля принимает 
следующие решения: 

- об издании соответствующего приказа; 
- об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным орга-

ном; 
- о повторном контроле с привлечением определенных специалистов 

(экспертов); 
- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 

педагогических и других работников; 
- о поощрении работников и др. 
4.18. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях роди-

телей, а также в обращении и запросах других граждан и организаций, сооб-
щается им в установленном порядке и в установленные сроки. 

5. Права участников контрольной деятельности 

5.1.  При осуществлении контрольной деятельности проверяющий имеет 
право: 

- знакомиться с документацией в соответствии с функциональными обя-
занностями педагогического работника, аналитическими материалами педа-
гога; 

- изучать практическую деятельность педагогических работников через 
посещение и анализ занятий, других мероприятий с детьми, наблюдение ре-
жимных моментов; 

- проводить мониторинг образовательного процесса с последующим 
анализом полученной информации; 

- организовать социологические, психологические, педагогические ис-
следования; 

- делать выводы и принимать управленческие решения. 
5.2.  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 проверяю-

щих; 
- обратиться в конфликтную комиссию профсоюзного комитета Учреж-

дения или в вышестоящие органы управления образованием при несогласии 
с результатами контроля. 
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6. Взаимосвязи с другими органами самоуправления 

6.1. Результаты контрольной деятельности могут быть представлены на 
рассмотрение и обсуждение в органы самоуправления Учреждения: педаго-
гический совет, общее собрание,  родительский комитет. 

6.2. Органы самоуправления Учреждения могут выйти с предложением к 
заведующему о проведении контрольной деятельности по возникшим вопро-
сам. 

7. Ответственность 

7.1. Члены комиссии, занимающиеся контрольной деятельностью в Уч-
реждении, несут ответственность за достоверность излагаемых фактов, пред-
ставляемых в справках по итогам контроля. 

8. Делопроизводство 

8.1. Справка по результатам контроля должна содержать в себе следую-
щие разделы: вид контроля, форма контроля, тема проверки, цель проверки, 
сроки проверки, состав комиссии, результаты проверки (перечень проверен-
ных мероприятий, документации и пр.), положительный опыт, недостатки,  
выводы, предложения и рекомендации,  подписи членов комиссии, подписи 
проверяемых. 

8.2. По результатам контроля заведующий Учреждением издает приказ, 
в котором указывается: вид контроля, форма контроля, тема проверки, цель 
проверки, сроки проверки, состав комиссии, результаты проверки, решение 
по результатам проверки, назначаются ответственные лица по исполнению 
решения, указываются сроки по устранению недостатков, указываются сроки 
проведения повторного контроля. 

8.3. По результатам оперативного контроля проводится собеседование с 
проверяемым, при необходимости – готовится сообщение о состоянии дел на 
административное совещание, педагогический совет, общее собрание. 

8.4.  Документация хранится в течение трёх лет. 
 
Принято на заседании педагогического совета Учреждения. 
Протокол  от  30.05.2014 г. № 5  
 
 
 
 
 
 
 
 


