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Положение о должностном контроле

муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада ЛЬ 130

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от , 29.|2.2о:t2. Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>>, писъмами Минобразования России от 10.09.99 Ns 22-0б-874

<об обеспечении инспекционно-контролъной деятельности) и от 07.02.01

Ns 22-06-|47 <<О содержании и правовоМ обеспечении должностного

контроля руководитеJIей образовательных учреждений), уставом

и регламентирует осуществление должностного контроля.

1.2. .Щолжностной контроль ной источник информации дпя анализа

состояния образовательного учреждения, достоверных результатов

деятелъности fiастников образовательного процесса. Щолжностной

контроль 
- 

это проведение руководителем образовательного учреждения и

его заместителями наблюдений, обследований, осуществляемых впорядке

руководства и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением

шедагогическими работниками законодательных и иных нормативных актов

РоссийсКоЙ Федерации, субъекта РоссийскоЙ Федерации, муниципалитета,

Nra

образователъного учреждения в области образования.



2. Задачи должностного контроля

2.1.Получение объективной о состоянии работыинформации

экспертных матери€lлов к аттестации педагогических

образовательного учреждения в целом.

2.2. Совершенствование организации образователъного процесса.

2.3.Анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования

lrерспектив р€ввития образовательного учреждения.

2.4.Подготовка

работников.

2.5. Своевременная корректировка реализации образователъных программ в

группах

3. Функции должностного лица, осуществляющего контроль

3.1.Контролирует состояние реапизации основной образовательной

программы;

З.2.Проверяет ведение воспитателями и специаJIистами установленной

документаIJииi

3.3.Координирует совместно спроверяемым педагогическим работником

сроки и темпы освоения воспитанниками основной образовательной

про|раммы;

З.4. Контролирует состояние, пополнение и использование методического

обеопечения образовательного проц есса:

3.5. Применяет различные технологии KoHTpoJuI освоения воспитанниками

программного матери€Lла;

3.6. Готовится к проведению проверки, при необходимости консультируется

со специалистами, разраб атывает план-задание проверки ;

3.7. Проводит предварительное собеседование с ттедагогическим работником

по тематике проверки;

3.8.Запрашивает информацию у педагогического работника о результатах

освоения детьми основной образовательной

обоснованность этой информации;

про|раммы, выявляет



3.9.отспеживаеТ индивиДуалъную работу педагогического работника

со способными (одаренными) воспитанниками;

3.10.Контролирует создание педагогическим

условий проведениrI мероп риятий;

работником безопасных

з.1 1 . ОформлЯет в установjIеннЫе срокИ анаJiиЗ проведенной проверки;

3.12. Разрабатывает экспертное закпючение о деятелъности педагогического

работника для проведения его аттестации;

3.1з.оказывает или организует методическую помощь

работнику в реаJIизации предложениЙ и рекомендаций,

проверки;

3.14.проводит повторный контроль за устранением данных во время

3.15. Принимает уIIравленческие решения по итогам проведенной проверки.

4. Права проверяющего

ПроверяюIций имеет rrраво :

4.1. Избирать методы работы в соответствии с тематикой и объемом

проверки;

4.2. Привлекать к контролю с11ециалистов для проведения качественного

ан€Lлиза деятельности проверяемого педагогического работника,

4.з. По итогам проверки вносить предложение о 11оощрении педагогического

работника, о направлении его на курсы повышения кв€lJIификачии,

педагогическому

данных во время

проведеНия проверки замечаний, недостатков в работе;

4.4. Рекомендовать по итогам проверки изучение

в методическом объединении для дaLльнейшего

опыта работы педагога

использования другими

IIедагогическими работниками.

4.5.Рекомендовать педагогическому совету принятъ решение

о предоставлении педагогическому работнику (1трава самоконтроля),

4.б. Переносить сроки проверки

на месяц.

по просъбе проверяемого, но не более чем



5. Ответственность IIроверяющего:

Проверяющий несет ответственность за:

5.1. Тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения

контропьных мероприятий;

5.2.КачесТВеннУюпоДгоТоВкУкПроВеДениюпроВеркиДеяТеЛЬносТи

педагогического раб отника;

5.3.ознакомление с итогами проверки педагогического

до вынесения результатов на широкое обсуждение;

5.4. Срыв сроков проведения проверки;

5.5. Качество проведения анаJIиза деятелъности педагогического работника;

5.6.СоблюДениеконфиденциаJIьносТиприобнарУжениинеДосТаТкоВВработе

работника при условии устраненияихв процессе проверки;

5.7. ,Ц,оказателъностъ выводов по итогам проверки,

б. ,Щокументация

6.1. План контроля;

6,2. Отчет о выполнении контроля;

6.3.Щоклады, сообщения на педагогическом совете, совете родитепей и др,

органах самоуrrравления образователъного учрежд9ния;

б.4.ЖурНал контроJIя или справки, акты по проверке,

!,окументация хранится в течение 3 лет в архиве

учреждения.

работника

образователъного


