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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Чебулинский центр 

дополнительного образования» (далее –Центр) в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительной общеобразовательной программе, Уставом 

Центра. 

1.2.Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок проведения 

внутриучрежденческого контроля. 

1.3. Под контролем понимается проведение проверок, обследований, 

изучение последствий принятых управленческих решений в Центре. 

Основным объектом контроля является деятельность педагогических 

работников, а предметом – соответствие результатов педагогической 

деятельности законодательству. 

1.4. Настоящее Положение рассматривается и рекомендуется к утверждению 

директором на общем собрании Центра. 

 

2. Цели и задачи контроля. 

 

2. Внутриучрежденческий контроль проводится с целью улучшения качества 

образования, совершенствования организации образовательного процесса 

через:  

2.1. осуществление контроля за исполнением законодательства в области 

образования, уставных правил, правил внутреннего трудового распорядка 

Центра, решений педагогического совета;  

2.2.сбор информации о ходе образовательного процесса, анализ и экспертная 

оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников;  

2.3.соблюдение всеми работниками Центра санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов;  

2.4.анализ результатов реализации приказов и распоряжений по Центру. 

 

 

3. Содержание внутриучрежденческого контроля. 

 

 

3.1. Внутриучрежденческий контроль представляет собой проведение 

администрацией Центра (директором, заместителями директора, заведующей 

отделом, методистами, представителями Совета Центра) плановых или 

внеплановых проверок, мониторинга.  

3.2. Административный контроль в виде внеплановых проверок 

осуществляется в целях установления фактов и проверки сведений о 

нарушениях, указанных в отчетах по внутриучрежденческому контролю, 



сообщениях родителей учащихся для урегулирования конфликтных ситуаций 

в отношениях между участниками образовательного процесса.  

3.3. Плановый контроль осуществляется в соответствии с  планом в течение 

учебного года и доводится до членов педагогического коллектива в начале 

учебного года. В период проведения плановых проверок отслеживаются 

результаты образовательной деятельности: наполняемость групп,сохранность 

контингента учащихся, проведение занятий в соответствии с расписанием, 

анализ  занятий , состояние педагогической документации , а также 

соблюдение Уставных правил, правил внутреннего трудового распорядка 

Центра.  

3.4. Административный контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, 

системный учет, обработку и анализ информации о качестве 

образовательных услуг Центра для эффективного решения задач управления 

качеством образования .  

3.5. Внутриучрежденческий контроль осуществляется в трех областях: 

образовательный процесс, педагогические кадры, материально-техническая 

база.  

3.5.1.Образовательный процесс:  

- контроль за выполнением дополнительных общеразвивающих программ,  

-контроль за качеством преподавания,  

-контроль за ведением педагогической документации,  

-контроль за сохранностью контингента,  

-контроль за результативностью учащихся в творческом объединении,  

-контроль за проведением занятий в соответствии с расписанием.  

3.5.2. Педагогические кадры : 

-контроль за выполнением нормативных документов,  

-контроль за выполнением решений педсоветов,  

-контроль за выполнением рекомендаций методического объединения 

педагогов, производственных совещаний, методического совета,  

-контроль за повышением квалификации педагогов,  

-контроль за участием педагогов в мероприятиях, повышающих уровень 

педагогической компетентности (конференциях, семинарах, мастер-классах, 

конкурсах, фестивалях и др.)  

3.5.3.Материально - техническая база:  

-контроль за состоянием, развитием учебных кабинетов (наличие ремонта, 

эстетика внешнего вида, санитарное состояние, функциональность),  

- контроль за учетом, хранением и использованием наглядных пособий, 

дидактических материалов, инструкций по технике безопасности, ТСО в 

рамках образовательного процесса,   

-контроль за созданием и укреплением материально-технической базы для 

осуществления образовательного процесса. 

3.6.Виды контроля:  

-предварительный – предварительное знакомство,  

-текущий – непосредственное наблюдение за образовательным процессом.  

-итоговый – изучение результатов работы учреждения за полугодие, за 

учебный год. 



 3.7. Формы контроля подразделяют на: персональный, 

тематический,комплексный. 

Персональный контроль - анализ всех или нескольких административных 

аспектов образовательной деятельности отдельного педагога 

дополнительного образования или штатного сотрудника Центра.  

Тематический контроль - изучение какого-либо одного административного 

аспекта образовательной деятельности коллектива Центра или отдельного 

работника. 

Комплексный контроль-  полный анализ состояния образовательного 

процесса Центра в целом или по конкретной проблеме. 

 

4. Правила внутриучрежденческого контроля. 

 

4.1. Основания для  контроля: 

-   заявление педагогического работника на аттестацию; 

-   плановый контроль; 

-   проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

-   обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в    

    области образования. 

4.2. Директор  Центра  издает  приказ     о  сроках  контроля,  теме  контроля, 

устанавливает срок представления итоговых материалов, план-задание. 

4.3. Продолжительность тематического контроля не должна превышать 5—

10 дней с посещением не более 5 занятий и других мероприятий. 

4.4. Эксперты   имеют   право   запрашивать   необходимую   информацию,   

изучать документацию, относящуюся к вопросу внутриучрежденческого 

контроля. 

4.5. При обнаружении в ходе контроля   нарушений   действующего 

законодательства Российской Федерации в области образования о них 

сообщается   директору Центра. 

4.6. При проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения педагога, если в месячном плане указаны сроки контроля. 

4.7. В экстренных случаях директор Центра  и его заместители могут 

посещать занятия педагогов   без предварительного предупреждения 

(экстренным случаем считается письменная жалоба на нарушения прав 

ребенка, законодательства об образовании). 

4.8.  После посещения  занятий с педагогом сразу проводится, беседа, анализ 

и самоанализ.  

4.9.Информация о результатах контроля доводится до работников на 

совещаниях при директоре и зам.директора по учебно-воспитательной 

работе, на педагогическом и методическом советах; 

4.10. По результатам контроля принимаются следующие решения:  

-об издании соответствующего приказа;  

- о проведении повторного контроля с привлечением определенных 

специалистов (экспертов);  

-о поощрении или привлечении к дисциплинарной ответственности 

работников.  



5. Документация контроля. 

5.1. Результаты внутриучрежденческого контроля  оформляются в виде 

аналитической справки. 

5.2. Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и, 

при необходимости, предложения. 

5.3. Информация о результатах доводится до работников Центра не позднее  

2-х недель с момента завершения контроля. 

5.4. Результаты тематической проверки ряда педагогических работников 

могут быть оформлены одним документом. 

5.5. Педагогические работники после ознакомления с результатами  контроля 

должны поставить подпись под итоговым материалом, удостоверяющую о 

том, что они поставлены в известность о результатах  контроля. При этом 

они вправе сделать запись в итоговом материале о несогласии с результатами 

контроля в целом или по отдельным фактам и выводам и обратиться в 

конфликтную комиссию Центра.  


