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ПОЛОХЕНИЕ
о вн утриуч ре)<Аенческом контроле мун и ци польн ого бюркетноi
оброзовотельного уч режАения
ttДетский сод общерозвивоющего видо Ns l l ((Рябинко))
гороАо НовоолтоЙско АлтоЙского кроя
l. Общие подожения
1.1 Положение о внутриучре><денческом контроле (долее-Положение) регломентирует
осуществление внутриучрежденческого контроля в муниципольном бюд,жетном дошкольном
оброзовотельном учреждении ttДетский сод общерозвивоющего видо Nsll ttРябинкоll городо
Новоолтойско Алтойского кроя (aorce-OY), поряаок проведения контрольных мероприятий,
оформление их результотов, периодичность осуществления контроля.
1.2, tlод внутриучрежАенческим контролем (долее - контроль) понимоется деятедьность
оАминистротивно-упровденческого персоноло, сторшего воспитотеля ОУ, нопровленноя но
оценку соблlоАения роботникоми
аействующего зоконодотельство, прикозов учредителя и
оргоt]изоции, требовоний локольl lых октов, посреАством проведения контродьных мероприятий,
осуlцествляемых в поряАке руковоАство и контроля в преАелох своей компетенции. 1,3. Ностояrцее
Положение розроботоно в соответствии с Конституцией Рф, ТК Рф, Грождонским кодексом Рф, фЗ
ttОб оброзовонии в Российской Феаероцииl, от 29.12.2012 Ns2Z3-ф3. 3оконом trОб оброзовонии в
Алтойском крое}) от 04.09.20l3 Nq56-ЗС, прикозом Гловного Упровления оброзовония и ноуки
Алтойского кроя сtОб оргонизоции учреАитедьного и внrгриучрежденческого контродя)} от 28.l 0.20l 6
Nsl/2/, Устовом ОУ.
1.4.Оргони3оцию и провеАение контроля осущесIвляет зоведующий, сторший воспитоIель, или
,

сгlециольно

создонноя

(аолее-комиссия).

комиссия

2.Цель, зодочи и пред,меI контродя
2.1.Целью ко1-1тродя является повышение кочество и эффективности деятельFlости ОУ.
2.2.Основными зодочоми контродя явдяются:

- осуществление контродя и оце1-1ки соблюдения роботникоми аействующего зоконодотельство,
роспоряАитедьFiых Аокументов учредителя;
- реолизоция принLtипов госудорственнои полиIики в облости дошкольного оброзовонияi _ онолиз
при(lиl j лежо[цих в oc|-ioBe Flорушении, приllятие мер по их предупреждению и неисполнению
l

lОРМОТИВНЫХ ПРОВОВt]lХ ОКТОВ;

- опреАедс5ние возможностей и путей, нопровлеtltlьlх l-]o улучшение результотов оброзовотельl lого
процессо; - повышение кочество кодрового потенциоло;
- ol lолиз и оценко эффективности результотов деятедьности доджностньlх лиц и пед,огогических
р<rбоrников, сотруд,ников ОУ;
- повышение компетентности роботников по вопросом применения аействующих в оброзовонии
норм, провил, окозоние метоАической помощи, онодиз результотов исподнения прикозов и иных

локольl]ьlх октов ОУ;
пров учостников
- соблlодение
требовоний
- соблюАение

оброзовогельного
феаерольного

процессо;
госудорственного

оброзовотельного

стондорlо

доulкольного оброзовония (долее- фГОС ДО);
- совершенствовоние системы упровления кочеством дошкодьного оброзовония в том числе
оценки

кочество

д,ошкодьl-{ого

оброзовония.

2.3. ПреамеIом контроля являе]ся деяIельность робоrников ОУ по исполнению и соблtодениlо
нормотивных прововых окIов, обязотельных rребовонии, устоновленных нормотивными прововыми
окIоми.
з.l .мероприятия
пеrрсоl-|оло,

3. Гlрово и обязонносtи учостников контрольного мероприятия

по коl-lтродю впрове осуtлествлять чдены одминистротивно- упровленческого

сторший

воспитотедь

ОУ

в ромкох

своих

подномочий

или комиссия,

утвержАсll1-1оя

прикозом зовеАующего. К когlтрольным мероприятиям могут привдекоться сторонt]ие
(компетентные) оргонизоции, отдельные специодисты. в том чисде Аругих учрежаегtий и
оргоt-lизо[lии в кочестве экспертов, предстовите/\и госудорственно-общественного оргоно

упpQвдс.l |ия оргонизо щией.
З.2. Дицо и комиссии, осуществдяющие контродьные мероприятия, руковоАствуются Консlитучией
l)cl>,

зоконоАотельством в облости оброзовония, Укозоми Презиаенто Рф, постоновлениями

и

росгlоряжениями Провиtельсtво Рф, нормогивными провоtsыми октоми феаеропьного и
lого сомоупровло1]ия, мYllиципQльных оргоtlов упровлеF]ия
рсгиоl lолыlого уровl lя оргонов
^^()cтt
оброзовонием, учреАительными
документоми ОУ, его докольными октоми, ностоящим

Положением и прикозоми о проведении контродьных мероприятий.
3.3.Аолжностные лицо, осуществляющие контрольные мероприятия, привлеченные специолисты,
имеют прово:
- выбироть метоАы проверки в соответствии с темотикой, вопросоми и объемом проверки,
- зопрошивоть необхоАимую информоцию, мотериолы,
- изу(lоть документоцию, относящуюся к темотике, вопросом контролы]ого мероприятия,
l lосещоть зонятия и лругие мерогlриятия роботников ОУ,
- изучоть соблюАение мер безопосности сотруАникоми ОУ,
- провоАить контроль зо состоянием роздичных помещений и территорий ОУ,
- изучоть результоты деятедьности сотрудников оУ,
- проводить повторный конrроль по устронению зомечоний, дон1-1ых во время проведения
контрольt |ых мероприятий,
- гlо итогом контрольного мероприятия вносить предложения о поощрении робоtникс:, о
llопров^ении еrо }-lo курсы повыше1-1ия кволификоLLии, примеl]еt]ии лисциплинор}lого взыскония и
упровлеl-i,iеских реulеitий,
^ругих
_ рекомендовоть

изучение
опыIо
llедQгого
робоlы
пологогических
советов Аля Аолыtейшс,го
использовоl-]ия
llереносить
сроки коFlтродя, но не более чем но месяц,

ноличии обьективных причин.

в ромкох
методического
обьединения,
другими педогогическими
роботtlикоми,
по соглосовонию
с руководителем
ОУ гlри

3.4.должностные лицо, специолисты, привлеченные к проверком, обязоны:
- осуществлять контрольные мероприятия но осново1-1ии утвержденного плоно-грофико коtlтроля
или прикозо зовеАующего,
_ соблюдоть
устоновленные сроки гlроведения KoHI рольных мероп рилии,
_ знокомиl-ь
роботнико с результотоми контродьных мероприяrии,
- не rРебовоть от роботнико Аокументы и иные сведения, есди они не относяlся к IемоIике,
вопросом проверки,
- окозывоть или оргонизовывоть метоАическуlо помощь пеАогогическому роботнику в реолизоции
|,|реАложений и рекомендоций, Аонных во время проверки,
- соблюлоть Kot tфиАеllциодьllость получеt lttой информоtl,ии по темотике, вопросу проверки,
- бьtть этич1-1ьlм, токти(ltlым, ноблюАотельным, t tостойчивым.
З.5.Рсrбоrник имеет прово:
- озl]окомиться с плоном грофиком
коl lтроля или прикозом
зоведующего о проведеllии
кон рольного
lрияIия,
^^epol
_ Hel ]осредственно
присутство8оть при провеАении контрольных мероприilии,
_ Аоtsоть обьяснения по вопросом, оIносящимся к Ilpeдл.reTy контроля,
- IlОАучОIь От дОDкностных ,rич информоцию, консультоции, KoТopble относятся к предмеrу
]

коl lтроля,
- ЗнОкомиться

с ре3улыотоми контрольных лnepol tрияlий и письменно выро)<оть своё соглосие или
tlссогдосие с ними, о токже с отдедьными действиями должностных диц,
- обжоловоть итоги контроды lого мероприятия в устоновденном поряАке,
3.6.['обоrник обязон:
- присутствовоть но контрольных мероприятиях по требовонию проверяющих,

- преАостовлять резудьтоты Аеятельности, необходимую информоцию, документы по пре^мету

контроля,
- преАостовлять письменные и устные обьясгtения по предмету контроля, быть этичным, токтичным.

4.Перио.п,ичl lость, формы и метоАы коl-]тродя
.Псриоаичl lость, вилLl и формьl коl lтроля определяются необхолимостью получсl..lия обl,сктивной
tфодэмоtlии о peoлbt |ом состояllии дел и результотох д,еятедьности ОУ. Периоа,

4.1
иt

проАолжителыlость и виАl; коliтроля отрожоются в годовом плоне рсrботы и плоне-грофике

коFlтроля.

4.2.Конгроль можеt осуществляться в

форме плоновых или внеплоновых контрольных Mepot lрияlии.
с утвержденным t]лономrрофиком контроля, которьlй обеспечивоет периодичность проверок и доводится до членов
4.2.1. llлоновые контродьные мероприятия осущесIвляется в сооIвеrствии

коллективо перед ночолом учебного гоа,о.
4.2.2.Контроль в форме BHeплoHoBblx мероприяlий осуществдяется в целях устоновления фокtов и
проверки сведений о норуtlениях, укозонt]ых в письменных оброщениях сотруд|lиков, роАитс.rrей
(зокоtll lых пре^стовителей воспитонников)

ипи Аругих грожАон, оргонизоций и урегулировония

tфликтньlх ситуоций в отноLлениях межлу учостникоми оброзовотедьных отношегtий.
4.3 Виды контроля.
Kot

4,3.1. Оперотивный контDоль, Нопровлеt] но сбор и онолиз информоции о состояtlии

жизtlедеятельности ОУ зо опреАеленный отрезок времени.

а.З.2. ]е,лдq]и:еЕкиц_ýа_Е]Qаль. llопровлен но tsсес]ороннее изучение состояния педогогического
процессо по розАелом прогроммьl, реолизуемой в оУ. или по нопровдениям Аеятельгtости оУ.

Темы коl-]троля опреАеляются в соответствии с годовым плоном роботы ОУ но основонии
проблемно- ориеF]тирово1-1ного онолизо роботы по итогом пред,ьlдущего учебного годо.
4,3.3. Персонольный контроль. Нопровrrен но изучение системы рсботы по под,готовке к оттестоLLии,
оценку роспростронения передового педогогического опыта и внедрения инновоцион}lых

технологий в проктику роботы определенными пеАогогоми, имеющими вьtсокий уровеF]ь
tlрофессионодьного мостерсrво иди но выявление состояния робоrы по оргонизс)ции педогогом
восгlиIотельно - оброзовотедьного процессо llo опреАеленнои теме.
4.3.4. Рронтольный контооль. Преаусмотривоет всестороннее целостное изучение деятельносIи
воспиrсlгелей гругlпы (оаного из них) или специолистов по оргонизоции обрсrзовотельного
llроцессо,

доет

мотериоды

для глубокого

опреАелить Аольнейшее нопровление в роботе.

педоlогического

онолизо,

выводов и помогоеI

4.3.5. Итоговый контроль, Преаусмотривоет сбор, системный учет, оброботку и о1-1олиз
информоltии об оргонизоции и результотох оброзовотедьного процессо для эффективгtого
реL|еFlия зоАоч упровления кочеством оброзовония. Нопровпен но выявление уровня рс]Llения
годовьlх зодоч соглосно

ожидоемому

результоту

в коljце

учебного

гоао.

Оформляется в виде отчето cr сомообследовонии деятельности оброзовотельной оргонизоции

и

включоет оценку:

оброзовотельной деятельности;
системы упровления оргонизоции;
- соАер)+(ония и кочество подготовки воспитонников;
,
- орго н изо l\ии воспитотельно-оброзовотельн ого процессо
- кочество кодрового, учебно-метоАического обеспечения;
- мотериодьно-технической бозы
- функционировония внутренней оценки кочесIво системы оброзовония;
- онолиз tlокозотелеи деятельности opl онизоции.
4,4. При проведении контродя могут использовоть методы: изучение и онолиз докумеL]тоции,
-

-

;

;

собесеАовоние,

посеще[]ие

непосреАственно

оброзовотельной

Аеятедьности

и мероприяlий,

обслеАовоние, контрольные срезы, мониторинг, экспертизо, тестировоние, опросы
онкеrировония, ноблюдение зо оргониз оцией оброзовотедьного процессо.

и

5. Оргонизоция и провеАение контроля
KoHTporrb преАусмотривоет формировоние и утвержаение плоно-грофико проверок,
оtlреАеление основонии Аля IlровеАения проверки, Ilод,готовку проверки, проведение проверки и
обрсrбоlку ее резульlоIов, оформление
результотов 1,1роверки, проведение корректируlощих
лейсIвий по устроl]еl]ию выявлс-нt]ьlх нс.l5;уLLtсtlий, ttесоответствий, в том чисде проведеl lис
прсАупреж^оющих ьействий, llопровлеFillых но предотврощение
воз}]икt]овения норушений,
llGсоответствий. Нозt-lочение должностt]ых лиц, специодистов, привлеченных к проверком,
5.2. Формировоние и утверждение плоно грофико внутриучре)<денческого контродя.
5.2,1. При формировонии плоно-грофико внутриучрежденческого контродя учитывоются:
- периодичность проверки: оперотивный KoHIpoдb, персоноrrьный контроль - ежедневно,
ежемесячно, ежеквортольно, оАин роз в гоА;
IемоIическии контродь - не реже Авух роз в гоА;
фронlопьный - по мере необхоАимосrи;
иlоговьlй-lрозвгоА;
_ оltодиз результотов ронее провеАенных проверок учредитедьного и вllуlриучрсждеl lческого
контролей, контрольно-|-lоАзор1-1ых оргонов;
- онолиз результотов Аеятельности ОУ зо предьlАущии период, в том числе резульIоIов
сомообслеАовония;
- письменные оброщения роАителей (зоконных п реАстовителей ) воспитонников;
_ сроки оттестоции педогогических
р<rбоIников в плоновом году;
- окlуольные (приоритетньlе, новые) ноIlровления (вопросьt) розвития системы оброзовония, гlо
KoTopblлn tlеобходимо полу(lить оперотивl iые донные иди осуществить контроль.
5.2.2. llлон-грофик внуrриучрежАенческого конlроля угtsерхАоеIся гlрикозом зоtsеАующего кок
чосtь lодового плоно роботы оброзовотельной оргонизоции в срок до l сентября текущего гоАо.
5.2.3. Изменения в плон-грофик внутриучрежденческого конrроля (сроки провеАения, Аонные о
членох комиссии) вносятся прикозом зоведующего.
5.З. Основонием для проведения проверки слу)<от:
- плон-грофик внутриучрежденческого ко1-1троля,
_ оброщение ро.п,ителей (зоконных предстовителей), поступившее в оброзово Iельнуlо
оргоllизоцию, из иных оргонов по фоктом 1-1оруLUении в оргоltизоции.
5.4. Подготовко плоllовой проверки:
5.

l.

5.4.1

.

Оперотивный контроль проводится

в соответствии с

пдоном-

грофиком

вl-]утриучрежденческого контродя, укозо1-1l-]ыми в нем доджностными лицоми. С вопросоми

ОпеРОтивнОгО кОнтРоля роботники оброзовоIельнои оргонизоции знокомятся в ночоде кождого
месяцо но совещоF]иях при з.ОвеАующем и (ипи) информоционном
стенде. Формы отрожения
результотов контродя (корты контроля, окты) утверждоются прикозом зоведующего.
ПО Итогом оперотивного
контродя, ответственными должностными
лицоми
ежемссяч}lо
состовдяется онодитическоя спровко, котороя АовоАится Ао сведения роботников но совещониях
ПРИ зовс'Аующем, (при необхол,имости 1-1o зоседониях педогогического совето, общем соброt tии
ТРУ^оВоГо коддективо). После озl]окомдеl]ия сотруАников с резудьтотоми контродя. зоведуюtцим
выносится решение о сняIии вогlросов с контроля, или продления сроков их выполнения но
ol lределенный период с цельlо гlровед,ения корректируlощих ьействий.

5.4.2. ТемОтичеСкий конIроль провод,ится в

соответствии с плоном- грофиком
внуrриучрежАенческого контроля. Зоведующий не позднее, чем зо l0 дней до ночоло
lемОIического контродя изАоет гlрикоз, в котором утверж^оет обьект, цедь, методы, грофик, плOH
lемотического контроля. l]озночоет ответственных лиц зо его проведение, доводиI до сведения
провсряемых и проверяющих плон-зодоllие темотического контроля. В зовисимости от l1оди
контроль может провоАиться в оАгtой. нескодьких или во всех возростных группох, по одному иди
llесколtким вопросом. Проаолжительность темотического контроля от l до I0 дней. По итогсrм
томотического контроля состовляется оt-lолитическоя спровко, котороя зослушивоется l{o
ПеАогогическом совете учрежАения, вьltJосятся рекоменАоции и определяются корроктирующие
Аоиствия, срок их исполнения.
5.4.3. ПеРсонольный контроль провоАится ts соответсIвии с плоном- грофиком ежемесячно tlo
дицоми, определенными
РОЗличным нопровлениям .Аеятедьности пеАогого
^,олжностными
l ]РикОЗОм РуковоАителя. Темотико персонольного контроля
педогогов плонируеrся в ночоле
учебнОгО гОАо. По итогом персонодьного конIроля зоподняется корrо онолизо деятельносlи
l lеАоtого, провоАится беседо, Аоются рекоменАоL!ии.
5.4.4. Иlоt овый KoHlpoлb llроtsодится но основонии гlрикозо зоведующего о llроведении
Сс:мообслеАовония с укозо}lисм сроков, tlозt tочением ответственl]ых, По итогом контроля
состов^яотся отчет по сомообслеловоt lию Аеятс-лыlости учреждеt]ия зо проLuелч_lий учебный год,
зослуLUивоется но Упрс:вляюLl],ем совсте, розмеLl{оется гiо соЙте учрежления и до 1 сегtтября
текуtr{сго гоАо преАостовляется у.lреАителю.
5,5, Полготовко внеплоновой проверки.
5.5. l. Внеп^Оновоя проверко провоАи]ся по прикозу зоведующего, в котором укозывоются сосгов
комиссии с укозонием фомипии, имени, отчество,.должности председотеля и чденов комиссии, о
IОюке пРивлекоемых лиц, цедь, зоАочи, предмет и обьект про8ерки, проверяемый период, срок
llРОвеАения проверки, проверяемые вопросы, tlлон-зодоние (прогроммо проверки), вкпlочоющий
гlеРечень Аокументоts, мотериолов, россмоlрение ко]орых необходимо для достижения цели и
3Од,Оч пРОвеАения проtsерки провод,ит совещоние с членоми комиссии, формируеt иIоговуlо
спровку.

5.5.2. ПРИ провеАении внепдоновой проверки члены комиссии изучоют.
в1-1утриучрежАенческого контроля, Аокументоцию,

резудьтот1,I

Аеятельность сотруднико, берут письме}]tзьlе
очевиАцеВ, состовдяют окТ обслед,овония место происшlествия (при

объяснения сотруАнико'
необхо^имости) и ар.
5.5.3. СотруАtlик увеАомдяется о ночоле проверки путем доведения соответствуюtllего прикозо и
Il^ОнО-3ОАОния не менее чем зо оАин Аень Ао ночоло llровеАения контрольного мероприяlия.
11.5.4. liРОаОлжиIедьносlь оАной проверки не Аолжно tlревышоIь tlяти робочих дней с учеlом
Ilосещения |lроверяlощими не более {l з<lняlий и лруrих мероприяrий одноt о рсrбоlнико.
llРОаление гlерtsоночольно усlоновленного сроко проверки осуществляеIся Ilрикозом
3ОtsеАуЮщегО ОУ. Проа,опжиIельность tlровеАения про8ерки методом мониторинго зоtsисиI от
ОбьекlО и преАмеrо проверки, обьемо и сложности проведения мониторинго и можеt быть
устоtlовлено инливилyодьно и зокреплено прикозом зоведующего Оу.
5,5.5. ПреасеАотепь и чдеFlы комиссии могут провоАить с роботникоми оброзовотельной
оргоllи3оt-lии инАиви^yадьFlое коt-iсультировоние по вопросом проверки в пределох своей
компетеFtLlии.
5.5.6, Провеаение проверки и оброботко ее результотов, общее руководство проверкой
осуtцеств^яет прелсеАотедь, в фугtкLtии которого вхоАит соблюАение сроков проверки, Kol lTpoлb
tlроцессов получеFJия информоциии AOHHЬ|X, о-Iоюке их оценки и вынесение суждении членоми
комиссии, поАписоние итоговоЙ спровки, проведения устоновочного и итогового совещонии с
члеF{оми комиссии. В ходе проверки комиссия может исподьзовоть специольно розробоlонный
инсIрументорий в форме инструкции, информоционнои корты, оценочного и эксперlного листо.
5.5./. l1ровеАение оргонизоционного (устоновочного) совещония с членоми комиссии проводит
проАсе^,отель комиссии, на котором зл]окомит чденов комиссии с цедью и зодочоми проверки.
(lлеtlt,l комиссии проволят проверку
5.5.[J.
в соответствии с пдоlJом-зодонием и с использовонием
lllого
иl
lструмеFlтория,
подучоют
лоt]ные путем оlлолизо документов, визуольного
рсlзроботоl
гtоблюлсttия, бесеАы с роботt]икоми оргоl lизоttии, опросо, в соответствии с устоl|овлсl lt lt,lми
tlормоми и провидоми.

5.5.9. Члены комиссии оформдя.т и поАписывоют сtlровку в посдеАний
Аень проверки иАи в
течеL]ие трех робочих Аней по зовершеF]ии проверки, если прикозом о провеАении
проверки не
устоновлены иные сроки. Спровко солержит ос1,1овоние контродя, цель, предмет и вопросы
коtlтро^l)ного мероприятия, сроки провелеtlия коt]трольllого мероприятия, кроткую
хороктеристику
состояtlия
по ко1-1троАируемомУ вопросу,
контродя, количество посешlеtlных зоl lятий и
^еА
иl lых мероприятий,
вывоАы и peKoмet lАоции по ^^eTo^bl
у^учшению Аеятелыlости.

5,5.10. ПреАсеАотель комиссии по зоверLLlении проверки информирует о
результотох
проведенного контроля сотрудников ОУ в последнИи лень проверки или в течение пяти
робочих
Анеи по 3овершенИи проверки, поАписьlвоет спровку (оформАяется в 2 экземплярох в соот8етствии
с формоЙ (Приложение 3,4), собироет подписи сотруАников Учреждения, в отношении KoTopblx
llровоАидось проверко. В сrrучоях, когдо отсутствует возможность получить подпись соtруднико,
l1peAceAoTe^b КомИссИИ Ае^оет соотвеrствующуlо зопись в итоговой спровке с
укозонием причин.
5.5.]l. Согруаник оброзовоrельноЙ оргонизоции после ознокомления с результоrоми
конIроля
стовит поАписЬ в итоговоЙ спровке, уАостоверяя тем сомым фокт ознокомления с
результотоми
проверки, Сотруаник впрове сАе^оть зопись в итоговои спровке о несогло сии с
результотоми в
Lleлoм и по отдедьным фоктом и выводом.
5.5.12, 3оведуюЩий по резу^ьтотом контродя принимоет оАно или несколько
упровлеF]ческих
бэешений об и3АониИ соответстВующего прикозо, об устронении выявденных несоответствий,
норушений, об обсу><аении мотериолов контродя но совещониях, зосе^ониях и иных
мерогlриятиях с соIруАникоми Учрежаения, о tlровелении повторного (внеппонового)
контроля с
llривлечением соответствуtощих cl lециолистов, о Ilривдечении к лисL!иплинорноЙ оIветсIвенности
соrру^ников оброзовогельной оргонизоции, иные решения в пределох своих tlолномочий.
5.6. Коррекrирующие Аейстtsия tlo усlронениlо вьlявденньlх несоответсrвий, норушений
по итоl ом
конlроля определяюIся из их онолизо.
5,6,i. КорректируюЩие Аействия гlо иtогом конrроля, не требующие АлительноЙ поАгоlовки и
оргонизоЦии, провоАятся непоСреАственНо в периОд, проведения контрОля либО в короткиЙ
срок,
определяемый должностным дИцом, проводящим проверку.
5.6.2. Плон корректирующиХ мероприятий состов^яется в случое, если корректирующие
Аействия
по итогом контроля, требуют длительной подготовки и оргонизоции.
5.6.3. Плоr] корректирующих мероприятий по итогом контроля по
решению Педогогического
совеrо мо)<ет быть вклtочен в пАон роботы оброзовоlельнои оргонизоции но следующий
учебньtй
оА.

l

5,6.4. Плон корректирующих мероприятий по итоl-ом контроля, ответственные зо
его вьlполнение
AO^)KH ост1-1ые дицО утве ржАоЮтся и нознОчо ютсЯ при козом зовеАующего.

5.6.5. Ответственные доджностные лицо готовят отчет О выполнении плонсl корректируlощих
мероприятиЙ и преАсТсlвдяюТ зовеАующему. ИrогИ выполненИя плонО коррекrирующих
мероприятий выносятся но россмотрение но совещония при зоведУЮЩем, Педогогические
coBeTbI
и лрyгие мероприятия кодлегиолы]ьlх оргонов.
6.

6,

Аокуменrоция

вну1 ри уч

ре)<Аенческого коl-{троля

l, ýокуменrоми, рег^омен]ирующими оргонизоцию и

коllтродя, являются:
- Гt,rОН-ГРОфик внутриучре)<денческого

'роведение

внуrриучрежденческого

кон1роля но учебный год (припожение l);

- п^он-зОАоние провеАения проверки (приюжение 2), спроtsки о результотох
(приложение
3, 4);

гlроверки

сгlровки, корты контродя, окl-ы, протоко^ы совещоний при зоведующем и иных одми11истротивных
coBcl tLоttий, комиссий и т. п.:
- прикозы по вопросом контроля;
- отчет о выпо^неFlии внYтриучрежАенческого ко1]троля зо текущий гоа (приrrожение Ne 5);
- плон корректирующих мероприятий (при напичии)i
- отчет о выподнении пдано корректирующих мероприятий.
6.2. Аокументоция хронится в течение трех
в орхиве оргонизоции.
_

^ет

Приложение l
к Поло><ению о внутриучрежАенческом контроле
Тоблицо

Примерноя формо плоно-грофико внутриучреж^енческого контроля
Ne

Темотик
о
контрол
я

Вид
контроля

Объек
т

контр
оля

Периоаичl-]ость
(сроки)
коl]троля

ответстве
нньlи

Формо

отроже
ния

отметк

оо

выполн

ении

Прило><ение 2
к Положению о внутриучрежАенческом контроле

Плон-зоАоние
провеАения проверки
]. Основоние

д,ля

провед,ения проверки

(ппон роботы Учрежае ния плон-грофик внутриучрежденческого контроля, иные основония А^я провеАения
контрольного меропри ятия их номер и аото)

2.

Темо проверки

(укозывоется что именно поверяется)

З. Объект проверки
(r

lолtзое ноименовоние обьекто)

4. Цель провер

5. Вопросьl проверки,

посещоемьlе мероприятия,

AoKyлneHTbl

Тоблицо
Вопросьl проверки, посещоемые
Ns

п/п
l

изучение и оценко уровня
профессионольного
мостерство пеАогогов по
системьl
провеАению
зонятий и Аеятельности вне
зонятий с Аетьми

4

взоимоАеисrвие

средо;

роАителями Аля
ребёнко;

7.

8.

П

MeToAbl
контроля

системо

з

5

6.

Соаержсние

Ноименовоние вопросо

пдонировония
оброзовотельного
процессо по теме контроля
п реАметно-розвивоющоя

2

мероприятия, документьl

с

розвития

(покозотели
физического
Аетеи,
профессионольный
рост
пеАогогов и л,ругое)

результоты
зАоровья,
розвития

Проверяемый периоА Аеятедьности
Сроки ночоло и окончоFrия провед.ения проверки
CocTcrB комиссии по провеАению проверки ( по необходимости)

реасеаотель комиссии.

Прило><ение З
к Положению о внутриучрежАенческом контроле

ф.И.о. Аолжнос
члены комиссии:
реа.сеа,отедь комисси и
по провеАению проверки

ф.И,о. лолжность

П

иниtlиолы, фомилия

личноя по^пись

спрАвкА

о результотох проверки
по вопросу

ноименовоние оброзовотельной оргонизоции
((

l.Цель проверки
2. Проверяемьlй период Аеятельности
4. Зоключения по результотом проверки (пелоется по кождой зодоче проверки)

5, Вьtводьt

l.

Должность специодисто

2.

(личноя поапись)

(инициолы и фомипия)

*Формо спровки по вопросу проверки зоподняется специодистом

Приложение

4

к Положению о внутриучрежденческом контроле

Мун

и

чи

юджетное дош кольн ое оброзовотельн ое уч режден
<tДетский сод общерозвивоющего видо Nsl l rtРябинко))
Гороао Новоолтойско Алтойского кроя
(МБАоУ детский соа Nэ1 1)

п

ольное

б

и

е

спрАвкА

О результотох проверки

l.Основоние проверки

(обьскl trровсрки)

(Ne и Д.OrO

прикозо или пункт годового плоно контроr,я)

2. Вогlрос (вопросьr) проверк1z

З. Цель проверки
4.

Сроки проверки

5. I lpoBc.pKy осуLLLествпяп (и)
6. 3оключения по результотом проверки (по

кожаому вопросу проверки)

/. Вьlводьl по итогом проверки (по кождому вопросу проверки)

Рекоменлоции по итогом проверки (по кожаому вопросу проверки)
П

реаселотель комисси

и

в.

:

членьt комиссии:

Ф.И.о. Аолжtlость
ф.И.О. лолжность

ф.И.о. Аолжность

Преасеаотель комиссии по
проведению проверки
(ли.tt tсlя

члены комиссии

Со спровкой ознокомлен

гtоапись)

(инициольl и фомипия)

(пичноя поАпись)

(инициольl и фомилия

(личноя подпись)

|иниt\иольt и фомилия)

(ы)

Дол><ность, фоми лия, И.О.

сотруднико

(лr.lчноя подпись)

(иниt Lиолы и

фомилия)

Приложение 5
к Положению о внутриучреж^енческом контроле
Тоблицо

l

Примерноя формо отчёто о вьlполнении внутриучрежАенческого контроля но учебньtй год

Кол-во

ноименовоние
Аокументов по

Резуr,ьтотьt

результотом
проверки (коп-во)

i. Провеаено

контроля (но
контроле. снят с
контроля,
повторньtй
ь)/кол-во

нV

Из них
-провеАено в
соотвеrствии с
плоном
-провеАено с
изменением
сроко
- не

,

(причиньl)

провеАено

[поичиньl)

2.

Провелено

внепдоновьlх
Из них

-по зоАонию

учредителя
- для получения

информоции

и

прr4аяIия

упровленческих
по оброщениям

К отчёту прилогоется

кроткии текстовои

онодиз эффективности

контрольньlх мероприятии

