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1. Общие положения

1,1 Настояц{ее Положение разработано в соответствии с ФедеральЕым законом от 29

:екабря 2о12 г. J.{s 2,7з-Фь бб обр*овании в Российской Федераuии), приказом

\fulнистерства просвецIения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г, Ns196 "об

}-тверждении Порядка организации и осуществления образователъной деятельности

по ]опо-l""r.по"uiлt общеобразовательным программам")), Уставом муниципzlJIьного

бюf,кетного )п{реждения дополнителъного образования ,,щетская школа искусств

<,Гарtчtонияu (;. il.p..u.r) (далее - Учреждение) и другими нормативно-правовыми

аКТа]чIИ, реryлирУюшIими образователъную деятелъность,

1.2.настоящее Положение определяет порядок внутреннего контроля

образоваТеJIьногО процесса руководИтелеМ (директором) и должностЕым лицом

(заместителем директора по уrебно-воспитателъной работе, заместителем директора

по воспитат.пu"Ьй рuбоr., заместителем директора по безопасности), а также

,fр}тими специЕLлистами в рамках полномочий,

1.3. Под внутренним контролем понимается проведение руководителями

образовательного r{реждения проверок, наблюдений, обследований, изучение

поЪледствий принятых управJIенческих решений в образователъном учреждении,

основным объектом контроля является деятельность педагогических работников, а

предметом-соответствие результатов педагогической деятельности законодательству

Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, включая lrриказы,

распоряжения.rо Ьбр*овательному учреждению, решения Педагогического совета,

1.4. Внутренний контролъ в Учреждении проводится в целях:

- соблюДения законодательства Российской Федерации в области образования;

- реализации принципов государственной политики в области образования;

- исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих деятелъность

учреждения;
- заIциты прав и свобод у{астников образовательного процесса;

- соблюдения конституционного гIрава граждан на образование;

-совершенствования механизма управления качеством образования

(формирование условий и результатов образования);

- повышения эффективности результатов обр€вовательного IIроцесса;

- проведения анаJIиза и прогнозирования тенденций развития образователъного

процесса.

1.5. Рlководитель и должностные лица учреждения, осуществляющие внутренний

контроль, руководствуются Констиryцией Российской Федерации,

законодат.пu.rъо* в области образования, указами Президента Российской

Федерации, tIостаЕоВлениями И распоряЖениями Правительства Российской

Федерации, нормативными правовыми актами, изданными Министерством

образования и 
"uyn" 

Российской Федерации, органом управления образованием
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.\ бъекта Российской Федерации, учредительными документами Учреждения,
\-cTaBort. JокацьнЫми актаМи, настоЯщиМ Положением и приказами о проведении
ВН\'ТРеннего контроля, тарифно-квалификационными характеристиками,
J o.1 /n Ho с тны\1I,I инструкциями.

2. Основные задачи внутреннего контроля

]. 1 . Основны\{I1 за_]ача\lи внутреннего контроля являются:
- ос\ цествJенI]е контроjIя за исполнением законодательства в области образования;
- ВыяВ"-тенI,iе с.l\,чаев нарушений и неисполнения законодательных и иных
нор\Iатl]вных правовых актов и принятия мер по их пресечению;
- анаlиз причин. ;]ежащих в основе нарушений, принятие мер ПО ИХ
пре+-преждению;
- аНаПИЗ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности
пеfагогиЧеских работников по ре€Lлизации дополнительных образовательньIх
програ\{м;
- LIнстрУктирование дохжностных лиц по вопросам IIрименения действlтощих в
образовании норм, правил;
- Iiз},чение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и
поJо/кительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на
этой оснОве предлОжениЙ по устранению негативных тенденций;
- анаlиЗ результатов реализации гIриказов и распоряжений в образовательном
\ чрежJении;
- п-lанирование деятельности по р€lзвитию учреждения.

3. Организационные виды, формы и методы внутреннего контроля

j.1. основной формой внутреннего контроля является тематическая проверка.
те_rtатическая проверка - проверка результатов деятельности образовательного
\чреждения с целью установления соответствия исполнения законодательства
Российской Федерации и иньIх нормативных правовых актов, в том чисJIе, прик€Lзов
р}ководителя, а также с целью изучения последствий принятьIх управленческих
гешений, имеющих нормативно-правовую силу.
теrtатическая проверка осуществляется руководителем образовательного у{реждения;I его заместителем, а также другими специаJIистами в рамках полномочий,
опреfеленныХ прик€tзом руководителя образовательного учреждения, и, согласно
\]вержденного плана внутреннего контроля, с исполъзованием методов
Jок},},{енТапъногО контроля, обследования, наблюдения за организацией
образовательного процесса, экспертизы, анкетирования, опроса участников
образовательного процесса, контрольньIх срезов освоения дополнителъньIх
образовательных программ И иных правомерных методов, способствующих
_]остижению цели тематической проверки.
з.2, Тематические проверки могут быть плановые, оперативные и в виде
\{ониторинга.
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Теltатическая проверка в виде плановой проверки осуществляется в соответствии с
\lвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичноать и искJIючает
перационаJIъное дублирование в организации проверок и доводится до сведения
iе.]агогического коллектива гIеред нач€Lпом учебного года.
Теrtатическая проверка в виде оперативной проверки осуществляется В цеЛЯх
\ становления фактов и проверки сведений о нарушениях, ук€}занных в обращениях
обlчающихся и их родителей (законных представителей) или других |раЖДаН,
повторной проверки по устранению выявленных предыдущей ТеМатИЧеСКОЙ

проверкой замечаний, организации урегулирования конфликтных ситУациЙ В

о тно шениях между участниками образовательного процесса.
Теrtатическая проверка в виде мониторинга предусматривает сбор, системный Учет,
обработку и ан€Lлиз информации об организации и резулътатах образователЬноГО
процесса лля эффективного решения задач управления качеством образования.
В опросы педагогического мониторинга:

- статистический - комплектование групп; наполняемость групп; незавершение
образования данного уровня; судьба выпускников; резулътативность
образовательной деятельности по дополнит9льным образовательным
программам; ре€Lлизация утвержденньIх дополнительных образовательных
программ; реЕlJIизация дополнительных образовательньж про|рамм в режиме
эксперимента; учебно-методическое обеспечение; соци€Llrьный паспорт Школы,

}частие в олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах и др.
- динамический - диагностика педагогического мастерства; результативность
образовательной деятельности tIо формальным пок€lзателям; результативность
индивидуальной педагогической деятельности; уровенъ воспитанности
обуlаюrцихся и др.
- уровень развития познавательных способностей обучающихся групп

развивающего обуrения.

-1 . 
j, При необходимости проведения внутреннего контроля по двум и более

.э]|ав-lениям деятельности, контроль проводится директором и его заместителями в
;.1 .lе ко\Iплексной проверки.

4. Основные правила внутреннего контроля

- 1. Вн},тренний контроль осуществляет руководитель образовательного учреждения
;:*;1 ПО еГО ПОРУЧеНИЮ ЗаМесТиТелЬ рУкоВоДиТеля, ДрУГие СПеЦИutПИСТЫ ПРИ ПОЛУЧеНИИ
..,],.lно\lочий от руководителя образовательного учреждения.

:.]. В качестве экспертов к участию во внутреннем контроле могут привлекатъся
,- т ор онние (компетентные) организации, отдельные специаJIисты.

Рl-ководитель образовательного у{реждения вправе обратитъся в органы управления,
на\,чные и методические учреждения за помощью в организации и проведении
те}lатических и комплексных проверок.

у

t



-1.3. Руководитель утверждает план проведения тематических проверок на учебный
го.].

-: +. План тематических проверок является разделом годового Плана работы
,,чреждения.

-1,5. Руководитель издает приказ о сроках каждой тематической или оперативной
птроверки, назначении председателя комиссии, установлении сроков предоставления
TIT оговых матери€Lтов, разрабатывается и утверждается план-задание.
Привлеченные специ€lJIисты, осуществляющие проверку, должны обладатъ
н е обходимой квалификацией.

- б. ГLпан-задание устанавливает особенности (вопросы) конкретной проверки и
-]t].l.,fr€H обеспечить достаточную информированность и сравнимость результатов
l coBepкIi - .f.-Iя подготовки итогового документа (справки или акта) по отдельным
,-1аз_]еJа\{ .]еяте"-Iьности образовательного учреждения или должностного лица.

:бъектttвной информации о реальном состоянии дел и резулътатах педагогической
]еяте.lьности, Тематика проверок находится в искJIючителъной компетенции
:\, ковоfllтеля образовательного учреждения.

- S. Основаниями для проведения тематических и комплексных проверок являются:
- j]яз.-]енIlе (педагогического работника) на аттестацию;
- ..-:н прове.]ения тематических проверок;
- ]з-анIlе р},ководства образования (органа угIравления образование) проверки
. -., ]я:{I1я ]eJ для подготовки управленческих решений (которое должно быть
- _:.-" ],,IcHT&lbHo оформлено);

- : Основаниями для проведения оперативной проверки являются:
- -]:,-.а_]ная или служебная записка о нарушениях порядка организации
- -:.ЗОЗаТе]ЬНОГО ПРОЦеССа В УЧРеЖДеНИИ;
- : a]:,,]е снIlжение формалъных показателей деятельности;
- j:-iЗ.lенIlе от участников образовательного процесса, содержащее указание на
-.::', -'-еНIlЯ Законодательства в области образования и нормативных документов
_ . :.:;ВаТе-lЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ;
- :.:. _е\Iатические жалобы родителей (законных представителеЙ).

- _ _ Про:олжителъность тематических или комплексных проверок не должна
-:.эЬ_ШаТь 5-10 днеЙ с посеrцением ицспектируюrцим не более 5 занятий и других
:.lе:..:рttятий.
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-i.11. План тематических проверок доводится до сведения работников в начаJIе

rчебного года. Работник должен быть предупрежден о проведении плановой

_ е\Iатической проверки заранее (за 3-10 дней).

j 12, оперативная проверка может быть назначена за 1-3 дня.

*.1з. Экспертьi имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать
-ок\ \,{ентацию, относяrцуюся к воIIросам тематической и комплексной проверок.

-1.14. При обнаружении в ходе проверки нарушений законодательства Российской

Фе:ерации в области образования, о них сообщается руководителю образователъного
\чреждения при передаче итогового документа - справки ипи акта.

_,15. Экспертные опросы и анкетирование обучающихая проводится в необходимых
;.]\, чаж по сог;Iасованию с 1\4етодическим советом Учреждения.

5. Прl,ruерный перечень вопросов, подлежапIих внутреннему
контролю

j i. Рl,ководитель образователъного учреждения и (или) по его поручению
l;\Icc^TllTe,lr1 руководителя, или эксперты вправе осуществлять внутренниЙ КОНТРОЛЬ

:ез\ .lьтатов деятельности работников по вопросам:
- ,]с\-ш€ств.lения государственной политики в области образования;
- ;1спо.lьзования финансовых и матери€tпьных средств в соответствии с норМаТИВаМИ

i: -] 11аЗНаЧеНИЮ;

- .:. _,,].lьзованI.1я методического обеспечения в образовательном процессе;
- :.а_ilзацi1l1 ),твержденных дополнительных образователъных проГраММ и УЧебНЫХ
... _::_i,]B:

- ; :,1.1ю:ения утвержденных календарных учебных графиков;
- -- :,i.rю:ения утверждённого расписания;
- ; :5_-тю:ения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных лОК€tЛЬныХ

:,-. l,_- в образовательного у{реждения;
- , .-.:еп.lения здоровья обучающихся;
- -:\гI1\1 вопросам в рамках компетенции руководителя образОваТеЛЬНОГО

,-,:a.д_]ения.

б. Результаты внутреннего контроля

: _ Резr _-тьтаты внутреннего контроля оформляются в форме ан€Lлитической спраВки,
:_::ЗКI1 О РеЗУЛЬТаТаХ ИНСПеКТИРОВаНИЯ, ДОКЛаДа О СОСТОЯНИИ ДеЛ ПО ПРОВеРЯеМОМУ

: _ _:сс\. акта гIо результатам мониторинга или иной формы, установленной В

: _:ззовательном учреждении (далее - итоговый материал).
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Итоговый матери€tп должен содержать констатацию фактово выводы и) при
необходимости, предложеЕия.

6.2, Информация о результатах проведенной проверки доводится до работников
образоват9льного учреждения в течение 7 дней с момента завершения проверки.
Работники, после ознакомления с результатами проверки, должны поставить tIодпись
под итоговым материалом проверки, удостоверяющую то, что они поставлены в
I{звестность о результатах проверки
При этом они вправе сделать запись в итоговом матери€tле о несогласии с

резулътатами проверки в целом и по отдельным фактам и выводам. В слуrаях, когда
отсутствует возможность полу{ить подпись проверяемого, запись об этом делает
председатель комиссии, осуществляющий проверку9 или руководитель

о бразователъного у{реждения.

6,]. По итога}1 проверки в зависимости от её формы, целей и задач и с учетом
'J е аl Ь ноГо По:lо/kенI{я .]е--I :

- прово.]ятся засеJания Педагогического или Методического советов,
совешания при Jиректоре;
- с-]е"-Iанные заNIечания и предложения контролирующих лиц фиксируются в
протоколе заседания педагогического или методического совета;
- реЗ,yльтаты проверки, требующие оперативного вмешательствц оформляются
прI{казом директора;
- результаты проверки могут учитываться при проведении аттестации
пе_]агогических и руководящих работников.

: -. Р}ководитель образовательного учреждения по результатам проверки принимает
a. _eJ, n]lцlle решения:

- об lлздании соответствующего приказа;
- Об обсУждении итоговых материЕLпов гIроверки коллегичшьным органом;
- О проведении повторной проверки с привлечением определенных
с пециаJIистов (экспертов) ;

- о Привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц;
- о поощрении работников;
- I{ные решения в пределах своей компетенции.

- : РеЗl'льтаты тематической проверки деятельности нескольких педагогических
: -, ] _,_Ht.TKoB могут быть оформлены одним документом.
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