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1.1. }{астоящее |]оложение разработ'агто }] соо-|'ветст|}ии с Фелера1ьнь1м законом ог
29.|2.2012 м27з- Ф3 кФб образовагтитт в [)оссийской Федераци}{). [{исььтошт минис.герс.1ва
образования РФ от 10.09.1999 г. ш9 22-0(;-874 "об обеспе.тении инспек11ионно-
контрольной деятельности'' и регламентирует содержание и порядок прове.цения контроля
администрацией доу.
1.2' Административньтй контроль йуниципального бюдже.гного д0|пко.;{ьного
образовательного учреждения к!етскит] сад м 59) (лапее доу) - г.павньтй источник
информации для диагностики состояния образова': ель|]ого !1ро1{есс|1. осно1]ньтх
результатов деятельнос'ги доу. 11од администр11тивньтм контро-г]ем понимается
проведение ч']1енами админис1'ра]{ии ()бразовательной оргатти'|::т1гти наблкэ.-1егтий.
обследований, осуществляемьтх в 11оря]{ке рук0во/1с'гва и кон |ро.)!я в !|рс,{е]!ах
компетенции за соблгодением работт;иками /]0} законо,,1ате.]|ь}{ь!х и инь|х н0рма|ивно_
правовь1х актов РФ в области образования.
1 .3.[1роцедуре администра1 ивно['о кон'гро.]1я г{ред|1!ес1 в}'е 1 Р|н с 1 рук !.и р0 ваг{ и с
должноотньгх лиц по вопросам его проведсния.

1.3. |1олоэкение об административном кон'троле утвер}кдается педагогически\'1 с0ветош1
доу, име}ощими ]1раво вносить в него изменения и до|толнения.

!1. {ели,3?|!{1чи и функции к0нтро.'!я.

2. 1' {елями внутри административного кон'роля явля|о1.с'{:

'/ совер1шенствование деятельности АФ}
'/ повьт1шение мастерства воех категорий работагош1их;
'/ улуч11]ение качества образования в {0!.

2.2' 3адачи административн ого кон.гроля :

образования;

нормативно-правовь{х актов, при]{ятие ]\{ер по их пресечени!о:



3. Фрганиза!!ион}{ь!е видь|' формьп |! тт{ето]ць| адми!![!стративно|-0 ко!|тро.[|я

3.1.1{онтрольная деятельность }'{ох(ет осуществляться в виде г|лановьтх. оператт.1вньтх !1роверок т.1

текущего контроля.

3.1.1. 1{онтрольная деятельность в виде плановьтх проверок |[роходит в
утвержденньтм планом_графиком, которьтй обеспечивает т1ериодич}]ость
нерациона_ттьное дублирование в организации г{роверок и ]{овод{и 1'ся до ч'1енов
коллектива в на!тале у.тебного года.

3'1.2. 1{онтрольная деятельность в виде о]1ера1'ивньтх проверок осуществляется для ),с|'ан0в]|ени'{
фактов и проверки сведений о наруштениях, ука3анньтх в обра;цениях роди'ге;тег-т (законнь]х !1Рс.1-
ставителей) или других грах(дан, организаг{ий. урегулирования кон(;.тик':'ньтх с!т1-)'а|{и|-] !]

отно1пениях ме)кду участниками образовательного процесса.

3.2. [|о совокут[нос1'и во]]росов, 11одле)кащих проверке,
тематических (о21но т{аправление Аеятельности) или
ттаправлений).

ко]{'гроля яв;1яе'гся псрсонагьнь;й ко}{ |.р0.:!ь. в хо.1с
изучает:

соответст]]и11 с

и иск"||к)!тас'|'

педат о1'ического

плгановь:й контроль проводитс9 Б 8|!;.{€

коп{плексньтх проверок (два и бо::ес

3.2.1. 1ематический контроль |!роводи"1ся по о.где'гьнь]м :,роблеьтам ;{еятельнос !и ]ц()}'.
1ематический контроль направлен нс 'голь;(о на и:]учение фак'ти.теског'о состо'{ния ,{ел |!()
конкретноп'{у вопрос}, ЁФ и на внедрет{ие новь1х образовательньтх т1 здоровьесберст'акэтт{их
технологий, форм и методов работьт, опь{та работников /]Ф}.
1емьт контроля определя}отся в соо1'ветствии с годовьтм п]|ан0м работьт !Ф! на основани1.'1
проблемно-ориентированного ана.,1иза р:тбо-гьт !.:ре:кдения {|о и1.()!.а\4 ||ре;(ь!,]1}.!це1 () учебнс;: с:

1'ода.'

з'2.2. Фдной из форм тематического
пероона]{ьного контроля проверягощи й

- уровень знаний работника в област.и его коп,1пе.тен1[ии;

- уровень исполнения работником е1'о до.|]}кнос1'ньтх обязан гтостей:

- результать] деяте.11ьности работника д0у, и т1у1 и их достиж е|тия.

з'2.з' Фдной из форм комплексного контроля является фронтальньтй контроль. Фронташьньтй
контроль проводится с цель}о получения полгтой инфорпташии о состоянии образовательн0г()
процесса. Фронтальньтй контроль предусматривает проверку в г!о,тном объсме педа1-от.ическо|'1
работьт в одной группе в течение нескольких дней. 3га форма контроля позво.]гяет [1Ф.ттуъ11115 

'.-_сторонн}о}о инфорпташи}о о вьтпо']|!{ег{!;!-] п]]о]'рап'{\1ь] восп}{'гания в |1е-!ом, ,{ас! магсриа]!ь1 !(.!я
глубокого педагогического ана-|!и:за, !]ьгводов и помогаег о1]редели.гь дапьттейш!ие на|]р;}влсния }]

работе'

3.2'4. |екуший контроль направлен на изучение во11росов, требу'гошт.1х ]!ос'|'оянно|"о кон]ро.]!я"
контроля не реже одного раза в к13арта[, кот{тро'|я не ре)ке од1{ог0 ра:]а в мес'{ц.

3.2.5, \4етодами административного кон1р0ля \,1огут бь:':'ь; анализ ]]окументации. обс.те/10ванис"
наблтодение, экспертиза' анкетирование, тес'гирование, от1рос учас.гников образова1.ельн0|.о
процесса, контрольнь1е срезьт освоения обраэовательнь]х программ и инь]х 11равомерньте методь1.
способству}ощие дости)кени}о цели к0н.|'роля"

4. Фрганиз'}ция! ,!дмин!!стративного контро'|я

4.1' Административньтй контро.')1ь осу11{ествл'|ется заведующим доу }] е1'о 3а\,1сс!и1с]1я\|и.
стартшей медсестрой, к контролк) могу1'привлекаться руководи'гели ме'тодических об'ьедиг{е}{и|-{"
творческих групп, другие специалис1ь] - в ра]\{ках п0:]номс.;.тий. опре](е_!енньтх !1рика.]()\1

руководителя !Ф} и согласно утвер)!;ден!-{ого г!.,тана кон 1.роля'



4.2. (онтрольная деятельность является составт{ой частьго годово|о т1лана работ'ьт доу.
4.3. 3аведугоший не позднее, !,1ем за 2 недели издает приказ о сро1{ах и 'гсме предс1'0яш1е|()
тематического или комплексного контрол'1' ус1'анавливает срок |1редостав.!1е1{ия итоговь1х
материалов' г{азначает ответственного' доводит до сведения т1роверяе\{ь]х и |1роверяк)ш1их |1-]1аг{_

задание предстоящего контроля.

4.4' [1лан-задание предстоящего кон1'рол'1 составляется:завед}'к)п1,ипц ;тибо старштий воспр1'гате'||ь.

|1лан-задание определяет вопросьт конкретной проверки }.{ должен обеспсчи1_ь ,'1остоверн0с'1 ь }.|

сравнимость резуль1атов контроля ]1'|'{ подгот'()вки ито1'с)в0!Ф ;1Фк!мен'г|1'

4'5. [{ериоди!]ность и видь] контро.'1ьг{ой ](ея'гельнос'ги о||ределя]отся необходимос-1'ь}0 по'1учени'!
объективной информации о реальном сос"го'{нии дел и резуль1атах дея'ге.]|ьности рабо'гник(')в
доу. Ёормирование и тематика проверок находятся в исклк)чи': ельъгой компе'ген|{и}.1

заведу}ощего [Ф}.
4'6. Фонования д'\я должностного контро.'|я:

- план-график контроля;

задание руководства органа управления образованием - проверка состояни'| дел для
подготовки управленческих ретпений (которое до.]1жно бьтть докутч|ента']ьно оформлено):

- обращение физи.теских и }оридических лиц по поводу нарутшент.тй в области обра'зовант.тя

оперативньтй контроль.

4.7. |1ролол)1(ительность тематических ил!{ ко]\'|п.]1ексЁ{ьтх (фротг'гытьньтх) г:роверок не должна
превьтйать 3-10 дней,0 посещение\{ }{е бо:гее 5 занятий. 1]сс_1едованием ре){имнь|х \{омен'|'()в и

других мероприят'ий.

4.8. Работник дол}1(ен бьтть предупре)кден о проведсгтии план()во1"] 1!роверки ]арансе'

4.9.[\ри проведении оперативньтх (экстренньтх) проверок педа]'ог'ические и ]1ругие работники
могут не предупре)кдаться 3аранее'

3кстреннь11\,1 случаем считается письштенная жапоба родителей (законньтх представителей) на
нару1пение прав воспитанника, законода1'ельства об образоваг;ии, а 1акже случаи грубот'о
нару1пения законодательства РФ, труловой дисциплинь1 работттиками }нрежле}{ия.

4.10. Результать] тематического и ком|1лексного кон'гроля офорптляк)1'ся в виде с1]равки о

результатах контроля' Р1тоговьтй \,{атериа"]] должен содержать конс"га1'а11и:о фак'гов. вь1водь] }.| 11ри

необходимости предло)кения'

4.11' 1еку1ций контроль фиксируе1'ся в видс к0нстатации фактов в кар!ах контро.]{я (агта.т:и'за"

наблтоления)' |]о результатам 1еку|цего к()н'гро'т1я в кар1_а1х оформ..т;яго'т'ся вь1во.ць! и

рекомендат1ии, либо составляется ан&пити1теская справка.

4.||. ?[нформация о результатах до''1жност)'{ого кон1'роля доводи'1ся до работников ,г{()! тз

течение 1 дней с \{о\{ента завер1пегтия проверки.

4.|2. [{роверягощие и проверяемьтс |1ос'ге оз}{аком.тени'г с ре3\ .1 ьтата\'ти 'гема1 ическо1'0
(комплексного) контроля долх(ньт поставить подписи под итоговь]ми документами, 11ри этопт

проверяемь]е име}от т1раво сделать заг|ись о нссо] ласии с результатами контроля в це.]|ом и.}]и г!о

отдельнь]м фактам и вьтводам' Ёсли нет возмож]{ости полгптть под]1ись проверяемого. 'запись об

этом делает председатель комиссии, осуществляющий проверку' или заведующий доу.
4.13. [1о итогам контроля (в зависиптос1'и от его видов, форптьт,:{елеЁт.за]1ач. а также с учег()\!

реального положения дел):



проводятся заседания |1едагоги'теского совета, производственнь]е собрания. рабоние
совещания с рабо'гниками /{Ф};

- 
9дел?ннь1е замечания и предло}кения фиксиру1отся в документации сог]{асно номенк.1|а1.уре

дел !Ф};

- результатьт контроля могут учитьтваться ггри аттестации ]1едагоги1|еских работ}.{иков. }{0 |!с
явля}отся основанием для закл1очения аттеста1{иоттной комиссии.

4.|4.3аведующий {Ф} по результатам контр0ля принимает с.]]еду1ощие ре|-||ения:

- 
об издании соответству1ощего прика1за:

- 
об обсу>кдении итоговьтх матери|1п0в к0н1'р0.]1я кол]!е|-иа-!.ьнь!м органом]

- 
о |1овторном контроле с привле1тением определеннь]х спе1{иалистов (экспертов);

- 
о привлечении к дисциплинарной отве.тстве}{ности дол)к}{ос1 нь1х .]!иц. 1тедагогических 11

других работников;

- 
о поощрении работнико3 и АР.

4'|5. Ф результатах проверки сведений, изло)кен}{ь]х в обратцениях ролителей, а так)ке }]

обращении и запросах других гра}(дан и организаций, сообш{астся им в ус1'ановленно\,1 порядкс и
в установленнь1е сроки

5. 11римерньпй перенень вопросов' подле}кашцих адп{ин[стра.г!{вному ко!{тро.1!к)

5'1. 3аведу}ощая {Ф} и (или) по его поручснию ст'арштий воспитате.]1ь, другие спе|(иа1ис1.ь! 1]

рамках п0лношто'тий, о]1ределенньтх 1|риказом рук0води-геля ()бразова:е.;:ьной ор! ан!1 ]ации.
вправе осуществлять дол)кностной кон1.ро,гт}, резу.]{ь.га.гов ]1ея1.е]1ьнос.ги рабсттник()в г1о в0|1р0са\1 :

- осуществления государственной политики в облас.т.и образования;

- использования финансовь1х и материа!тьн}'х средств в соответс'гт\ии с норма1 ивами и г16
назначени}о;

- реализации утвержде;тной образователтьной программь; ]{0};
- использования методического обеспе1тения в образовательном про1]ессе;

- соблтодения календарньтх планов;

- соблтодения }става' правил внутре}{него трудово1.о распоРя!ка и иньтх лок&1ьньтх ак10}]
Фбразовательной организации ;

- соблюдения требований (ан[{иЁ;

- другим вопросап{ в рамках компе1-ен1{ии проверяго|цих лиц,

5.2' |[риложениями к данно\,ту []олон<егтик) 
''в:1'1к)'гся 

примернь1е т1]1аньт-;рафики до.]1жнос.гног-()
контроля:

. заведу}ощим (|1рило>кение 1);

. €тар1шего воспитателя (|{риложение 2)"

. Ёачальника хозяйственн0го отдела (11риложение 3);

" стартшей медсестрьт (|1риложение 4).

6. 11рава учас1'н!|ков дол}кностного контроля

б.1. |{ри осуществлении контрольттой деятельности проверя;ощий имее'г !!ра}]о:



- 
знакомиться с документацие}"1 в соо.гветст}]ии с до]1ж}{остг{ь!ми 0бя:]аннос|ями раб0|ник|1

доу, его аналитическими материапами,

- 
изг{ать практическу}о деяте'{ьность ттедат'о!'ических рабо'гников через посещег{ие и ана]\из

занятий, других мероприятий с детьми, набл+одение режимньтх м0ментов;

- 
делать вьтводь1 и принимать управ]|енчеокие ре1пения.

6.2. [1роверяемьтй работник !Ф} имеет т1раво:

- 
знать сроки контроля и критер|4и о1{енки его /{еяте.]тьности:

- 
знать цель' содержание' видь1, формьт ],1 мстодь| ко}]-|.ро'ця;

- 
своевремет{но знакомиться с вь{водами и рек01\1е}{дациями проверяю1цих;

- 
обратиться в конфликтну}о комисси|о гтрофсок':зного комитета /]0} и]|и вьтш1естоятцие орга}1ь1

управления образованием при несогласии с результатами ко}{троля

7. ()тве'гс'гве}|}!0ст!'

9леньт комиссии, :]аниматощейсят кон.грольнс:й деяте]1ьность!о в доу. несут ответствегтнос.гь:

1 за цостоверность излагаемь]х (;актов, п]]едставляемьтх в справках по и!огам контроля;
2. за тактичное отно1шение к проверяе\7!ому работнику во время проведения контрольнь|х

мероприятий;
з. за качественну}о подготовку к проведени]о ||роверки ]{еяте.1|ь}]ости работ.ника;4' 'за ознакомление работника с и1-огами проверки до вьтнесе}{ия резу.]|ь.гагов на ш|ир0кос

обсРкдение;
5. за обоснован}1ость вьтводов п0 игогам прс)верки.

[3. {е.:т о :: р0 !!'] в о;1с.[-в о

8.1. €правка г|о резу.}1ьтатам тематического |,1 к0ш1||.]|ексного кон]ро']1я д0.]1}кна со]|'ержа-гь в себс
след}тощие раздель]:

- 
вид контрол'1;

- форма контроля;

- тема проверки;

- цель проверки:

- ороки проверки;

- ооотав комисоии;

- результать| проверки (перенень проверенньтх меро1триятий, докумен.гации и пр');

- поло)кительньтй опь]т;

- недостатки;

- 
вь]водь1;

- 
предложени5|, и рекомендации;

- подписи членов комиосии;

- 
подписи проверяемь1х.

8.2. |{о ре3ультатам тематического }{ комплексного контроля заведую!ций издает прика,]. в
котором указь1ва}отся :

- вид контроля;

- форма контроля;

- тема проверки:

- цель проверки;

- сроки проверки;

- состав комиссии;



- результать| проверки;

- ре1пение по результатам проверки;

- 
назт{ача}отся ответственнь1е лица по исполнени}о ре1пения;

- ука:}ь1ва}отся сроки устранения недостатков ;

- указьтватотся сроки проведения повторного контроля;

- 
поощрение и наказание работников |1о результатам контроля.

8.3. ||о результатам оперативного контро.11я проводится собеседование с проверяемьтм, !!ри
необходимости 

- 
готовится сообщение о соотоянии дел на административное совещание,

|1едагогический совет, Фбштее собрание трудового коллектива


