
 

 

 

 
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.Настоящее Положение устанавливает нормативное регулирование 

деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  детский сад № 19 «Солнышко» комбинированного вида 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в части 

осуществления им функции контроля и определяет принципы его 

взаимодействия с работниками ДОУ. 

1.2.Понятие контроля – процесс, протекающий в рамках определенных 

временных границ, в ходе которого выявляются отклонения величины 

фактических параметров управляемой системы от норм функционирования, 

оценивается степень достижения поставленных целей, желаемых и 

определенных в управленческом решении; 

- наблюдение за объектом управления с целью проверки соответствия 

фактического (наблюдаемого) состояния объекта управления желаемому и 

необходимому состоянию (нормам функционирования), предусмотренному 

решением. 

1.3. МАДОУ д/с № 19 «Солнышко», осуществляя контролирующую 

функцию, руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации,  законодательством Республики Башкортостан, 

нормативными правовыми актами, издаваемыми, органом местного 

самоуправления и КУ «Управление образования»; учредительными 

документами образовательного учреждения, его локальными актами и 

настоящим Положением. 

2. ЗАДАЧИ КОНТРОЛЯ. 

2.1.Задачами осуществления внутреннего контроля являются: 

2.1.1 определение фактического состояния объекта контроля в данный 

момент времени; 

2.1.2. заблаговременное определение места и причин отклонения, 

замечаний, характеристик объекта контроля или его части от заданных; 

2.1.3. прогнозирование состояния и поведения объекта контроля на 

заданный будущий момент времени; 

2.1.4. изменение состояния поведения объекта контроля; 

2.1.5. сбор, передача, обработка информации о состоянии объекта 

контроля; 

2.1.6. обеспечение устойчивого состояния объекта контроля при 

наступлении предельных характеристик объекта контроля, либо внешней 

среды управления. 

3. ФУНКЦИИ, ПРЕДМЕТ, ПРОЦЕСС КОНТРОЛЯ, ОБЪЕКТ. 

3.1. Функции внутреннего контроля: 

3.1.1. направляющая, прогнозирования; 

3.1.2. организации, координации, стимулирования; 

3.1.3.учета, анализа, регулирования, оценки. 



3.2. Предмет контроля - основные характеристики состояния и 

поведения объекта контроля, которые описываются количественными и/или 

качественными показателями. 

3.4. Процесс контроля – деятельность субъектов контроля, 

направленная на выполнение принятых решений путем реализации 

определенных задач, методов, средств, технологий, соответствующих 

принципов. 

3.5. Объект контроля - то ЧТО или КТО контролируется. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВИДЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ. 

4.1 Организационной формой является контроль. 

4.2 Внутренний контроль осуществляется в следующих видах: 

4.2.1. тематический контроль – изучение выполнения программы 

образования дошкольников по конкретному разделу программы, выявление 

уровня работы ДОУ по задачам годового плана; 

4.2.2. плановая проверка – осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом-графиком мероприятий, которые проводятся 

ежегодно в один и то же промежуток времени. 

4.2.3. плановая комплексная проверка – сбор, систематизация, 

обработка и анализ информации по всем направлениям образовательного 

процесса для формирования базы данных о состоянии системы образования в 

ДОУ. 

4.3. Инспектирование осуществляется в следующих видах: 

4.3.1. плановые проверки – осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и 

исключает нерациональное дублирование в организации проверок. 

4.3.2. оперативные проверки – осуществляется в целях установления и 

проверки сведений о нарушениях законодательства, указанных в обращениях 

участников образовательного процесса, и урегулирования конфликтных 

ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса. 

4.3.3. мониторинг – постоянное наблюдение за нормируемой 

деятельностью объектов инспектирования; сбор, системный учет, обработка 

и анализ, а также обновление и накопление информации для формирования 

вариативного набора решений по объекту инспектирования и 

совершенствования нормативно-правовых актов для эффективного решения 

задач управления качеством образования.  

4.3.4. тематический контроль – изучение соблюдения ДОУ 

законодательства по одному из направлений деятельности. 

4.4. Методы внутреннего контроля: наблюдение, документальный 

контроль, мониторинг, изучение работ детей, обследование, анализ занятий, 

анализ планирования, анализ методических разработок, тестирование, 

собеседование, анкетирование, самоанализ, самоконтроль. 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ. 

5.1. Контроль осуществляют заведующий, старший 

воспитатель, заместитель заведующего по АХЧ, к участию в контроле 



привлекаются: педагог-психолог, старшая медицинская сестра, члены 

профсоюзного комитета, уполномоченные и ответственные по ТБ, ОТ, ПБ, 

ГО и ЧС, по безопасности жизнедеятельности, педагоги высшей и первой 

квалификационной категории. 

5.2. К участию в контроле могут привлекаться сторонние 

(компетентные) организации, родительская общественность, отдельные 

специалисты, в том числе, объединенные во временные экспертные группы 

(комиссии). 

5.3. Периодичность и виды контроля деятельности работников 

дошкольного образовательного учреждения определяются необходимостью 

получения объективной информации о реальном состоянии развития ДОУ, 

соответствия деятельности ДОУ законодательству. 

5.4 Нормирование и тематика контроля находится в исключительной 

компетенции заведующего МБДОУ. 

5.5 План контроля рассматривается и утверждается на педагогическом 

совете, приказом по ДОУ.  

5.6. О предстоящей проверке работники ДОУ должны быть 

предупреждены за неделю до начала проверки. В исключительных случаях 

осуществление проверки возможно без предупреждения. 

5.7. Должностные лица после ознакомления с результатами проверки 

визируют итоговый материал проверки. При этом он вправе сделать запись о 

несогласии с результатами проверки в целом или по отдельным фактам и 

выводам. В случаях, когда отсутствует возможность получить визу 

должностного лица, запись об этом делается председателем группы (старшим 

воспитателем), осуществлявшего контроль, проверку. 

5.8. Анкетирование воспитанников в ходе контроля, проверки 

проводится в соответствии с установленными нормами и правилами. 

5.9. В ходе контроля и после его окончания специалисты, 

осуществляющие его, при необходимости проводят консультирование 

работников образовательного учреждения по вопросам, относящимся к 

предмету контроля, проверки. 

6. ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ. 

6.1. Технология контроля: 

6.1.1. разработка системы репрезентативных показателей, 

позволяющих описывать состояние и поведение объекта контроля и 

организации в целом; 

6.1.2. выбор вида, методов, средств и процедур контроля или их 

комбинация, которые будут использованы;  

6.1.3. определение методов и процедур обработки данных, измерения 

величин показателей; 

6.1.4. сравнение с нормами функционирования, оценка состояния и 

поведения объекта контроля; 

6.1.5. выработка рекомендаций (в случае необходимости) по их 

приведению в требуемое состояние. 



6.2. Результаты проведенного контроля, проверки доводятся до 

сведения должностных лиц в срок не более 10 дней со дня окончания 

проверки. 

7. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

КОНТРОЛЮ. 

7.1. Руководитель образовательного учреждения и (или) по его 

поручению заместитель руководителя или эксперты (создаваемая комиссия) 

вправе осуществлять контроль результатов деятельности работников по 

вопросам: 

- осуществление государственной политики в области образования; 

- соблюдение финансовой политики в области образования; 

- использование методического обеспечения и совершенствование 

программно-методического обеспечения образовательного процесса; 

-реализация утвержденных образовательных программ и учебных 

планов; 

-соблюдение требований к организации предметно-игровой среды; 

-состояние работы по аттестации, повышению квалификации 

педагогических работников; 

-организация питания детей и сотрудников; 

-соблюдение правил ТБ, ОТ, ПБ, ГО и ЧС, санитарных норм и правил; 

-реализация программы Развития, ООП ДОУ, Программыздоровья, 

Защиты прав детей и др. 

- работа с родителями; 

- компетентность педагогов; 

- соблюдение календарных учебных графиков; 

- соблюдение устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных актов образовательного учреждения; 

- соблюдение порядка проведения промежуточного мониторинга 

воспитанников и текущего контроля усвоения ООП; 

-своевременности предоставления отдельным категориям 

воспитанников дополнительных льгот, предусмотренных законодательством 

РФ, законодательством субъекта РФ и правовыми актами органов местного 

самоуправления; 

-организация работы по охране и укреплению здоровья детей и 

работников ДОУ; 

-другим вопросам в рамках компетенции руководителя ДОУ. 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ. 

8.1. Результаты контроля оформляются в форме аналитической 

справки, справки о результатах контроля, акта или доклада о состоянии дел 

по проверяемому вопросу или иной формы, установленной в ДОУ (далее -

итоговый материал). Итоговый материал должен содержать: 

а) тему контроля; 

б) цель проведения проверки контроля; 

в) основание (план, приказ, иные основания); 

г) состав комиссии, председатель; 



д) вопросы контроля; 

е) методы проведения проверки, контроля (работа с документами, 

анкетирование, беседы с участниками образовательного процесса, 

наблюдения, контрольные срезы деятельности); 

ж) краткую характеристику (основные статистические показатели о 

работе специалистов, уровень реализуемых программ, уровень работы с 

родителями, уровень организации предметно-пространственной среды, 

уровень материально оснащения и др.); 

з) выводы; 

и) предложения по преодолению отмеченных недостатков в работе (с 

указанием сроков устранения и ответственных), по совершенствованию 

работы. 

и) подписи членов комиссии, проводивших контроль. 

К итоговому материалу могут прилагаться копии документов, 

удостоверяющие изложенные в нем факты и подтверждающие правильность 

выводов. 

8.2. Информация о результатах проведенного контроля доводится до 

работников образовательного учреждения в течение 7 дней с момента 

завершения проверки. Повторный контроль проводится не ранее чем через 10 

дней. 

8.3. Должностные лица после ознакомления с результатами контроля 

должны поставить подпись под итоговым материалом, удостоверяющую, что 

они поставлены в известность о результатах контроля. 

8.4. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач и с 

учетом реального положения дел: 

-проводятся заседания педагогических и методических советов, 

- производственные совещания, рабочие совещания с педагогическим 

составом; 

8.5. Руководитель образовательного учреждения по результатам 

проверки принимает следующие решения: 

- об издании соответствующего приказа; 

- об обсуждении итоговых материалов коллегиальным органом; 

- о проведении повторного контроля с привлечением определенных 

специалистов (экспертов); 

- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

- о наложении взыскания; 

- о поощрении работников; 

- о постановке на самоконтроль проверяемых; 

- иные решения в пределах своей компетенции. 

 

 

 


