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ПoлoлсеHие o кoIITpoЛ oсTи B

MyнициПaЛЬнoм ДoшкoЛЬнoшI oбpaзoвaTrльнoм yЧpея(Дeнии

I. oбцrие пoлoлсения.

1.1. Haстoящеr ПoЛoжение oпpеДeляeT пopя.цoк пpoBе.цения кoнTpoJIя
pyкoвoДиTеЛеМ МБДoУ деTскoМ сaДy J\i' l43 <<Зёpньllшкo>> (дaлee '.ЦoУ).

1.2. Пoд кoIITpoЛeM ПoIIиМaeTся пpoBe.цeниe pyкoBo.циTеЛeМ ДoУ пpoBepoк'
нaблlo,цениЙ, o6cле.цoвaний' изуIение пoсЛе.цствий пpиHяTЬIx yПpaBлrшleсКltx
pешeний в .{oУ. oснoвньrм oбъектoМ кoнTpoЛЯ ЯBIIЯеTся .цeяTeЛЬнoстЬ
Пe.цaгoгиЧескиx paбoтникoB' a Пpе/цМeToм - сooTBеTсTBие pезyЛьTaToB иx
пе.цaГoгическoйдеяTелЬнoсTи зaкoнo.цaTejlЬсTBy PФ, нopМaтиBIIьIМ ПpaBoBьIМ
aкTaM' BкJIIoчaя ПpикaзЬI' paспopя)к elнИЯ пo .{oУ и pешeния ПeдaгoгиЧескиx
сoBетoB. КoнщoлЬ сoПpoBoжДaeTся иI{сTpyкTиpoBaниеМ ПеДaгoГиЧeских
paбoтникoB' Млa.цПIeгo oбслy)IшBaloщегo пеpсoнaЛa (дaлeе .цoDкHoсTIIьIx лиц)
IIo BoпpoсaМ текyщиx и ПЛaнoBЬIx ПpoBеpoк

1.3. КoнщoЛЬ B ДoУ пpoBo.циTся B цeJUIx:

. сoблюдeшИЯзaкoнoДaTельсTBa PФ в oблaсти oбpaзoвaния;

. pеЕlJlизaции пpинциПoB Гoсy.цapственнoй пoЛиTики в oблaсти oбpaзoвaния;

. исПoЛнeния нopМaTиBHЬIx пpaBoBЬtx aкToB, pеглaMеIITиpyIoщиx

ДеЯTеЛьнoсть ,.{oУ;

. зaщиTьI ПpaB и свoбo.ц уraсTникoв oбpaзoBaTeлЬнoГo Пpoцeссa;

. сoблю.ц elнщ гoсy.цapстBеIlнoгo oбpaзoвaтeЛьнoгo сTaII.цapTa;

. ПoBЬIшIения эффeктиBIIoсTи peзyЛЬTaтoв oбpaзoBaTeлЬнoгo пpoцeссa;

.ПpoBeДе нI4ЯaНallИЗaИпpoгнoзиpoBaHktЯTеII.ценциЙpaзвvlтия
oбpaзoвaтеЛьнoГo пpoцrссa.

l .4 : [oлжнoсTньIе Лицa ДoУ' oсyщесTBЛяк)щие кoнTpoЛьrгylо .цеяTeЛЬнoсTь'
pyкoBo.цсTByIоTся Кoнститyцией PФ, зaкoнo,цaтеJIЬсTBoM в oблaсти



oбpaзoвaния' yкaЗaми Пpезидентa PФ, пoстaнoBЛени Я|vIИ И paсПopяженияМи
ПpaвителЬсTBa PФ, нopмaтиBtIЬIМи пpaBoBЬIМи aкTaМи' из.цaннЬIМи
MинистеpсTBoМ oбpaзoвaния PФ, Устaвoм ДoУ, ЛoкaIIЬHЬIМи aкTaMи'
IIaсToящим ПoлorкеHиеМ и ПpикaзaMи o ПpoBеДении ПpoBеpoк.

Il. oснoвнЬIе зaДaЧи инсПекTирoBaния.

2. 1 . oснoBIIЬIМи зaДaЧaNIИ кoнTpoЛЯ ЯBЛяIoTся:

- oсyщесTBЛение кoнTpoЛя Зa исПoЛнrниеМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTBa в oблaсти

ДoшкoЛьнoгo обpaзoвaния ;

- BЬIЯBЛение сЛyчaеB llapyшrнийи неисПoЛнeшИЯ ЗaкoHo.цaTеЛЬнЬIх и инЬIx
IIopМaTиBF{ЬIх пpaBoBЬIx aкToB и IIpиHяTия Меp Пo иx ПpесrЧениЮ;

. aнaпиЗ ПpиЧин, Лежaщиx B oсIIoBе нapyПIrHиЙ, лpинЯTИe Мrp Пo их
ПpеДyПpе)кДеt{иЮ;

- anaЛИЗ и ЭксПepTнaя oценкa эффекTиBI{oсTи pезyЛЬTaToB .цеяTеЛЬнoсTи
Пе.цaГoгическиx paбoтникoв ;

. инсTpyкTиpoBaние ДoЛ)кнoсTнЬIx Лиц Пo BoПpoсaМ ПpиМеHеHиЯ
действyroщих B .цoшкoЛЬнoм oбpaз oBalнИИ нopМ, ПpaBиЛ;

- изyчеHие pезyЛЬTaтoB ПеДaГoгическoй .цеятелЬнoсTи' BЬIяBЛение

oTpицaTеЛЬнЬIx и ПoЛo)киTеЛЬнЬIх TенДеrrЦий в opгaнИзaЦИИ oбpaзoвaTrЛЬнoГo
Пpoцессa, paзpaбoTкa IIa этoй oснoBе ПpиЛoх(ений пo yстpaнениIо негaTиBнЬIx
TеI{.ценций и paспpoсTpaнение Пе.цaГoГическoГo oПЬITa;

. aIIaJIиЗ pеЗyЛьTaToB pr€LПиЗaЦИИ пpик€tзoB и paсПopяжений в !oУ.

III. OpгaHизaциoнньIе BиДьI' фopмьI и МrTo.ЦЬI кoнTpoЛя.

3.l. oсновнoй фopмой кoнTpoЛя ЯBЛЯeTсЯ инсПекциoнньIй кoнтpoлЬ.
ИнспекЦионньtй кol{TpoЛЬ - ПpoBеpкa pезyЛЬTaToB.цеятеЛЬнoсТи ДoУ с цеЛЬЮ
yсTaнoBЛelнplЯ исПoлHеHия зaкoнo.цaTеЛЬсTвa PФ и инЬIx нopМaTиBнЬIХ
ПpaBoBЬIx aкToB, B ToМ чисЛе Пpик€tзoB' yкaзaний, paспopяжений
pyкoвoДиTlЛя' a TaЮке с цеЛЬЮ изyчения ПoсЛе.цсTвиЙ, лpиняTЬIX
yПpaBЛенческих pеtпений' иМеtoщиx HopМaTиBHyIo ПpaBoBylo сиЛy.

3.2. КонтpoЛЬ Mo)ItеT oсyщrсTBIIЯTЬcЯ B BиДе ПЛaнoBЬIx иЛи oПеpaTиBIIЬIx
ПpoBеpoк' МoниTopинГa.

Кoнтpoль B BиДе rшанoвьtх npoвеpoК oсyщестBJIяется yтвеpясдённЬIМ плaнoМ
- гpaфикoМ' кoTopЬIй обеспечиBaеT Пеpиo.цичнoсTЬ и искЛК)чarT



неpaциoнЕLlrЬнoе лyблиpoвaние B oрГaнизaЦI4И пpoBеpoк и ДoBo.циTся .цo

чЛеIIOB Пе.цaГoГичrскoГo кoЛЛекТиBa Ha ПеJaгoГическoМ сoBеTе B сеI{Tябpе

МrсЯце.

Кoнтpoль B BиДе onеpаmuвнb|х npoвеpoк oсyщесTBЛяеTся B цеЛяx
yсTaIIoBЛrния фaктoв и Пpoвеpки сBе.цений o нapуIIениях' yкaзaHHЬIх B

oбpaщeнияx po,циTеЛей (зaкoнньtx ПpеДсTaвителей), opгaниЗ aциiт, и
ypегyЛ иp o B aниЯ кoнфл и кTIIЬIх cиту aциЙ B oTнoшIе НИЯr. Меж.цy yчaсTH и кaМи

oopulзoBaTеЛЬнoГo Пpoцессa.

Кoнтpoль B Bи.це JvloнumopulнZа ПpеДyсМaTpиBaеТ сбоp, сисTеМнЬIй yuёт,

oбpaбoткy И aHaJIИЗ инфopмaции Пo opГaниЗaЦklИ И prЗyЛЬTaTaМ
oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцессa для эффекTиBHoГo pешения Зa,цaч yПрaBЛения

кaчесTBoм oбpaзо Ba:нИЯ (pезyльтaTЬI BoсПиTaTеЛЬнo- oбpaзовaтельнoй

.цеяTеЛЬнoсTи' сoсToяние З.цopoBЬЯ BoсIIиTaнникoB, opГaниЗaцИЯ IIИTaHИЯ,

BЬIПOЛI{еHие pеяtиМнЬIx МoMенToB' исПoЛllиTеЛЬскaя .цисциПЛинa' .циaГнoсTикa
П е.цaГoГиЧес кoГo м aстеpствa).

3.3. Пo сoBoкyПнoсTи BoПpoсoB' Пo.цЛеxtaщиx ПpoBеpке' кoнтpoЛЬ в {oУ
ПpOBoдиTся B BиДе TеМaTиЧеских ПpoBеpoк (oднo нaПpaBЛение ДеяTельнoсти)
иЛи кoМПЛекснЬIx ПpoBеpoк (двa и бoлее нaПpaBЛеIlИЯ ДeЯ"Гeльнoсти).

IV. oснoBllЬIе ПpaBиЛa кoнTpoЛя.

4.1. Bнyтpенний кoнTpoЛЬ oсyЦесTBЛЯеT pyкoBoдиTеЛЬ ДoУ иЛи Пo еГo
ПopyЧеHиIo зaМеcTиTеЛЬ pyкoBoДиTеЛя' .цpyГие сПrциztЛисTЬI Пpи ПoЛyЧrHии
ПoЛнoМoчий oт pyкoBoДителя !oУ.

4 .2. PукoBo.циTели изДaIoT Пpик€13 o сpoкaх ПpoBе.ценИЯ, rlaЗIlaчеHия
Пpе.цсе.цaTеЛЯ кoМ ИcQИИ' oПprДеЛении теМЬI ПpoBrpки' yсTaнoB II0}lИИ сpoкoB

ПprДoсTaBЛения иToГoBЬIx МaTеpи€tЛoB' paзpaбaтьlвaет и yTBеpxt'цaеT ПЛaн _

Зa.IIaниr.

4.3. Плaн - ЗaДaшИe yсTaнaBЛиBarT oсoбеннoсти (вoпpoсьl) кoнкpетнoй
ПpoBеpки и .цoЛ)кrн oбеспечиTЬ .цoсTaToчIryЮ инфopмиpoBaннoсTЬ и

сpaBIIиМoсTЬ prзyЛЬTaToB иI{сПекTиpoBa}IиЯ ДЛя Пo.цГoToBки итoгoвoй сПpaBки

Пo oПpе.целённьrм p€lз.цеЛaМ ДеЯTеЛЬнoсTи ДoУ иЛи .цoDкIIoсTнЬIx Лиц.

4.4.ПepиoдичнoсTЬ и Bи.цЬI кoнTpoЛя pеЗyЛЬTaToB.цеяTеЛЬнoсTи.цoЛ}снoсTнЬIх
Лиц oПpе.цеЛяIoTcя неoбxo.циМoсTЬIо ПoЛyчения oбъективнoй инфopмaЦии o

pr€LЛЬ}roМ сoсToяI{ии ДеЛ и pеЗyЛЬTaTaх ПеДaГoгическoй деятелЬнoсTи.
Hopмиpoвal{ие и TеМaTикa ПpoBrpoк нaхoДИTcЯ B искЛIoчительнoй
кoМПеTенции pyкoBoДиTеЛЯ ДoУ.

4.5. oснoBaHияМи .цЛя ПpoBеДе}lиЯ ПpoBеpoк яBЛяIoTся:



- ЗaяBЛение Пе,цaГoГa нa aттесТaЦIlto:

- ПЛaн - Гpaфик ПpoBеДеHия ПpoBеpoк _ rL1а||oвoе uнcпеКmupoвсl|tuе;

- зa.цaние yПpaBЛения oбpaзoBaцИЯ _ ПpoBеpкa сoсToяниЯ ДеЛ ДЛя Пo,цгoToBки

yПpaBЛеI{Ческиx pешеt{ии;

- oбpaшeние физиЧескиx ИчopИДv1Ческих Лиц Пo ПoBoДy нapyшениЙ_

onеp аmuв н o е uн c|\еКmup o в сlнuе .

4.6. ПpoдoЛ)l(иTеЛЬHoсTЬ TеMaTиЧескиx иЛи кoМПЛексHЬIx ПpoBеpoк нr ДoЛ)кнa

пpеBЬIIIIaTЬ 5-l0 дней с ПoсещениrМ инсПекTИpytoщиМ Hе бoЛее 5 зaнятиЙ и

ДpyГих pеx{иМнЬrx МoМенToB.

4.7. ЭкспеpTЬl иМеIoT ПpaBo ЗaПpaшIиBaть неoбxo.циМyЮ инфopмaЦИЮ, иЗyЧaTЬ

.цoкyМrHTaциIo' oTнoсящyloсЯ к BoПpoсy кoHTpoЛя.

4.8. Пpи обнapylкrLIИИ B xo.це инсПекTиpoBaIIия нapyшений зaкoнo.цaTеЛЬсTBa

PФ в oблaсти обpaзoвaния o них сooбщaеTсЯ pyкoBo.циTеЛIo ДoУ.

V. ПеpеиенЬ BoПpoсoB' ПoДЛе)кaщих кoнTpoЛю.

5.1. PyкoBo.циTеЛЬ ДoУ и Пo еГo ПopyЧеHи}o зaМесTиTеЛЬ pyкoBoДиTeIIЯ p1

ЭксПеpTЬI BПpaBr oсyщrсTBЛяTЬ кol{TpoЛЬ pеЗyЛЬTaToB .цеяTеЛЬнoсTи
paбoTlrикoB IIo BoПpoсaМ:

- oсyЦtесTBЛеIIия Гoсy.цapственнoй ПoЛиTики в oблaсти oбpaзoвaния;

- исПoЛЬзoBaния финaнсoвЬI>( и МaTеpи€LЛЬнЬIх сpе.цсTB B сooTBеTсTBии с

нopМaTиB aNIИ И Пo H€lзнaЧrHиIo ;

. исПoJIЬЗoBa}IиЯ МеTo.цичrскoГo oбеспече tIИЯ B oбpaзoвaтеЛЬнoМ Пpoцeссе ;

- peaJwlЗaции yтBеpxсдённьtx кoМПЛrкснЬIX и Пapци€LПЬнЬIх ПpoГpaММ;

- сoбЛЮДeшИЯ Устaвa, ПpaBиЛ BIIyTpеннеГo Tpy.цoвoгo paсПopя.цкa и иHЬIx

JIoкzlJIЬнЬIx aкToB ДoУ;

- ДpyГиМ BoПpoсaМ B paмкax кoMПеTеIIции pyкoBo.циTеJIя ДoУ.

VI. PезулЬTaTЬI кolrTpoЛя.

6.l. PезyлЬTaTЬI кoнTpoЛя oфopмляЮTся в фopме сПpaBки o pеЗyJIЬTaTax

инсПекTиpoBaНИЯ, o сoсToяI{ИИ ДeЛ пo ПpoBеpяrMoМy BoПpoсy.



Cпpaвкa.цoЛжнa сoДеp)кaTЬ кoнсTaTaцию фaктoв, BЬIBoДЬI И, ПpИ
неoбxoдиМoсти' Пpе.цЛo)к oнИЯ.

6.2.ИнфopМaция o pеЗyЛЬTaTaх ПpoBедённогo кoFITpoЛя ДoBoДиTсЯ Дo
paбoтников loУ B TеЧеHие 7 днeЙ с МoМeIITa ЗaBеpш eHИЯ ПpoBеpки.

loлжнoсTHЬIе Лицa ПoсЛе oЗнaкoМЛ ояИЯ с pеЗyЛЬTaTaМи инсПекTиpoBaния
,цoЛжнЬI ПoсTaBиTЬ ПoДПисЬ ПoД итoговoй спpaвкой' y.цoсToвеpЯЮщylo o ToМ,
ЧTo oI{и ПoсTaBлrнЬI B иЗBrсTIloсTЬ o pеЗyЛЬTaTax инсПекTиpoBaния.

6.3. Пo иToГaМ кol{TpoЛя B ЗaBисиМoсTи oT еГo фopмьl, целей И ЗaДaЧ И c
y.rётoм pе€rЛЬнoГo ПoЛoхtения Дел:

- ПpoBo.цяTсЯ Зaсе.ц aНИЯ Пе.цaГoГическиx с oBеToB' ПpoиЗBoДсTBенI{ЬIr
сoBещaI{и я, paб ouие сoBещa НИЯ c ПеДaгoГическиМ сoсTaBoМ ;

- с.цеЛaнHЬIе зaМечaНИЯ и ПpеДЛo)кениЯ иHсПекTиpyЮщих ЛиЦ фиксиpytoTся B
ДoкyМеI{Taх сoгЛaснo нoMеHкЛaTypЬI дел ДoУ.

6.4. PyкoBo.циTeЛЬ ДoУ Пo pеЗyЛЬTaTaМ TПpoBеpки ПpиIrиMaеT сЛеДyК)Щие
pешения:

- o6 изДaнии сooTBеTстByIoщеГo Пpик€Ba;

- об oбсy}кДении итoгoвoй сПрaBки инсПекTиpoBaния кoЛЛеги€tЛЬнЬIМ
opГaнoМ;

- o ПpoBеДении ПoBTopt{oГo инсПек.ГИpoBarIИЯ с ПpиBЛeЧениеМ oпpеделённЬIx
ЭкcПеpToB;

- o ПpиBЛеЧении к ДисциПлинapнoй oTBеTсTBе}IнoсTи ДoлжнoсTнЬIx Лиц:

- o ПooщpeНИИ paбoтникoв.

6.5. o pеЗyЛьTaTax Пpotsеpки сBrДений, излorкенныx в oбpaщеНИЯXpoдителей
(зaкoнньrx ПреДсTaвителей)' ЗaПрoсax opГaни зaций, сooбЩaется иМ B
yсTaнoвЛеннoМ ПopЯ.цке B Tечение 2О днeй.

6.6. PезyлЬTaTЬI TrМaTиЧrскoй ПpoBеpки PяДaПеДaГoгoB МoryT бьlть
oфopмленЬI oДниМ ДoкyМеHТoМ.


