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УТВЕРЖ,ЩАЮ:

положение

о комиссии по контролю качества

I. общие положешия

1. i. НаСтОящее положение р€lзработано в соответствии с Законом РФ <<Об

ОбРаЗОВаНИш>, Типовым trоложеЕием о дошколъном образовательно}чr
уlреждениЕ, Гfuсъмами \,fi&rcTepcTBa образоваrпая РФ от 10.09.99 Jф 22-06-
87 4 <<Об обеспечеrши инспеКционIIо-контрольной деятельности>, от 07.02.0 1

конч)оJIя руководателей образовате.тrъных учреждений, уставом детского
саДа (дагrее ДОУ), тарифно-ква.гrификшIионными характеристикаI\4и,
доJDкностными инструкIц4яIuи и $ункlионaJьными обязанностями
сотрудников, Программой р{х}витиrI и образовательной програллмой,ЩОУ,
Положением о структурЕъrх подразделенил( ДОУ.
1.2. ,.Щанное положение сцредеJIяет и peryJllаpyeT организацию и содержЕlние
кOнтроJьной деятельности в [ОУ.
1.3. Контрольнчlя деятелъность - ваJкный источник определениjI качества

работы ДОУ по всем нашравJIеЕиям деятельности.
|.4. Контро.rьная деятельность в ДОУ позвоJIяет избежать трудностей,
ошибок, гrроблем, связ€lнньDa с оргаЕи:tаIшей жизнедеятельности детского
садц а Talfi(e повышаsт эффективность качества образования.
1.5. Необход{мость создания комиссии по контроJIю качества образования в

ДОУ, состав и содерж€}ние деятельности оцредеjulются моделью управления
rlреждением.
1.6. Положение о комиссии по контроJIю качества образования в ДОУ
обсуждается комиссией по контро;iю качества образования и утвержда'ется
заведующей детскшrл садом.
1.7. В настоящее Положение могуt быцъ внесены изменения, дополнения,
1.8. Срок действпя настоящего Положенияне огр€tничен. .Щанное Положение
действует до пришIтиlI нового.



II. Задачи деятельности комшссиш

2.|. Обеспечить контроль исполнения законодательства РФ в области

дошколъного образования, а также прик€вов и распоряжений ,Щепартамента
образования, Управления образования, реitлизации принципов Программы

рzlзвития образования области и города.
2.2. Вьlявить проблемы, нарушения, неисполнения каких-либо нормативно-
правовых аспектов, регулирующих деятельностъ ,ЩОУ, принять меры по их

устранению.
2.3. Осуrцествить ан€llrиз причин р€}зличных недостатков в деятельности
доу.
2.4. Обеспечить защиту прав и свобод участников образовательного процесса

доу.
2.5. Обеспечить мониторинг качества образования в ДОУ и экспертную
оценку всех наrrравлений деятельности ДОУ.
2.6. Обеспечить качество воспитания, образования и оздоровления детей с

определением границ ответственности должностных лиц за конечный

результат работы.
2.7. Обеспечить прогнозирование стратегии р€ввития ДОУ.
2.8.Обеспечить организационно-управленческую и организационно-
методическую помощь сотрудЕикам ДОУ в процессе контрольнОй

деятельности.

III. Содержание деятельности комиссии

3. Комиссия по контролю качества образования в ДОУ осущесТВЛЯеТ

контролъ за:

3 . 1 . Реализацией Программы разви тия и образовательной программы ЩОУ.
З.2. Реализацией перспективного плана работы ДОУ, темпами осВОеНИЯ

детьми образовательных программ, технологий,

физкультурно-оздоровительной,
развивающей работы с детьми.

профилактической,

3.3. Программно-методическим обеспечением содержания образоВания.
3.4. Соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в ДОУ.
3.5. Соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил в !ОУ.
з.6. Выполнением сотрудниками доу правил внутреннего трудового

распорядка, должностных инструкщий и функциончrльных обязанНОСТей.

З.7. Наличием и ведением документации, необходимоЙ каждому соТРУДНИКУ

доу.

методик, итогами
коррекционно-



IV. Права комиссии

4. Комиссия по контролю качества образования в ДОУ имеет право:

4.1. Применять рzlзличные технологии, формы и виды контроля.
4.2. Знакомиться с документаций различньж категорий сотрудников.
4.З. Изучать профессион€шьную деятельность сотрудников через посещения

р€tзличных мероприятий (занятий с детьми, наблюдение режимных моментов
и прочее).
4.4. Осуществлять мониторинг и экспертизу деятельности ДОУ по всеМ

приоритетным направлениrIм.
4.5. По итогам контрольной деятельности осуществлять поощрение

достойных сотрудников, вносить предложения, замечания, пожелания по

ул)л{шению качества работы.
4.6. Рекомендовать по итогам контрольной деятельности использование
педагогическими и медицинскими работниками ЩОУ лl^rший опыт работы с

детьми, родителями, педагогами.
4.7. Рекомендовать общему собранию трудового коллектива, советУ
трудового коллектива, педагогическому совету ДОУ предоставление
сотруднику самоконтроля.
4.8. По просьбе лиц, подлежащих контролю, учитывая объективные
причины, перенести сроки контроля, не более чем на месяц.
4.9. Представлять результаты контрольной деятельности ДОУ родительской
общественности, органам управления образования рЕtзличного уровня.

IV.I. Права контролируемого

4.1.Лицо, подлежащее контролю имеет право:

4.|.|. Знать план контроля и критерии экспертизы, оценки деятельности.
4.\.2. Знать цель, формы, виды, содержание контроля.
4.|.З. Своевременно знакомиться с результатами контроля, принятыми

управленческими решениями.
4.|.4. Обращаться в совет трудового коллектива, общее собрание трудового
коллектива, педагогический совет, органь.I управления образования В слУЧае

несогласия с результатами контроJIя.



l-

v. ответственность комиссии

5. Комиссия по контролю качества образования в ЩОУ несет ответственность
за:

5.1. Щостоверность рzвличных фактов, представляемых в отчетах и справках
по результатам контрольной деятельности.
5.2. Качественную подготовку к организации контрольной деятельности.
5.3. Тактичное и уважительное отношение к сотрудникам во время
контрольной деятельности.
5.4. Соблюдение конфедици€Lпьности каких-либо нарушений в работе
сотрудника, при своевременной ликвидации рЕlзличных недостатков, в иных
слr{аях.

VI. Организация деятельности комиссии

6.1. Состав комиссии определяется заведующей ДОУ и утверждается
прикuвом.
6.2. В состав комиссии входят руководители структурных подразделениЙ

ДОУ, назначается секретарь.
6.З. Члены комиссии в своей деятельности руководствуются системным
подходом к контрольной деятельности, который предполагает:
- планирование контроля, постоянство;
- привлечение сотрудников,ЩОУ;
- теоретическую подготовку, методическую компетентность;
- осуществление конструктивного сотрудничества во время контрольной

деятельности;
- комплексное использование форr, видов, методов контроля, в зависимосТи
от целей, задач и содержания KoHTpoJuI;

- соблюдение последовательности и системности контроля.
6.4. Комиссия осуществляет следующие типы и виды контроля:
6. 4. 1. Аdлt llH uсmр аmавн bl й ко нmр олл, :

- итоговый;
- тематический;
- оперативный;
- исполнительский.
6. 4, 2. Об лцесmв eHHbl й ко нmр ол ь :

- коллективный;
- взаимоконтроль;
- тематическиий
- итоговый.



6.4.3. Саrпоконmроль:
- самоанализ? самооценка.

6.7. Контролъная деятелъность может осуществлятъся в виде плановых
оперативных проверок, мониторинга, ацминистративной работы.
6.8. Оперативные проверки осуществляются для установлениrI фактов
НаРУШениЙ, указанных в обращениях родителеЙ (законных представителей),
органов управления образованием по иным причинам, а также для
УрегулированиrI конфликтных ситуаций, возникающих между участниками
образовательного пространства ЩОУ.

Мониторинг предусматривает системное наблюдение за деятельностью в
ДОУ, сбор, учет, обработку и ан€rлиз информации для эффективного решения
задач управления качеством образованиrI.
6.10. Административн€ш работа осуществляется заведующей
проверки качества воспитания, образования и оздоровления
одновременным повышением ответственности должностных
конечный резулътат работы.
6.1 1. Контрольн€ш деятельностъ, система контроля в ЩОУ является
частъю перспективного плана работы учреждения.
6.|2. Периодичность, типы и виды контрольной деятельности определяются
необходимостью получения объективной информации о ре€tльном состоянии
дел и результатах деятельности в ЩОУ.
6.13. Продолжительность тематических или фронтальных проверок не
должна превышать 5-10 дней, с посещением не более 5-6 занятий,
наблюдением режимных моментов и других видов деятельности.
6.14. По итогам контроля обязательно проводятся какие-либо мероприятия,
Это зависит от целей, задач, фор* и содержания контроля (педагогический
совет, совет трудового коллектива, обrцее собрание трудового коллектива.,
производственные совещания и прочее).

ДОУ для
детей с
лиц за

составной



VII. Щелопроизводство комиссии

7.1. Контрольная деятельностъ планируется в нач€Lпе уlебного года.
7.2.По результатам контроля пишется справка, отчет, анаJIиз, проводятся

р€lзличные меропр иятия (собрания, совеща ния и прочее).
7.3. Справка по результатам контроля дOлжна содержать в себе следующие

рчвделы:
- тип, вид контроля;
- форма контроля;
- тема, целъ, задачи контроля;
- сроки проведения, состав комиссии;
- результаты контроля: положите.lтьный опыт, предложения замечания,
пожелания, выводы, рекомендации.
7 .4. В конце 1^rебного года осуществляется информационно-анаJIитический
отчет о контрольной деятельности.
7.5. Пtурнал контроля, справки, акты, отчеты хранятся в документах по
контрольной деятельности в ЩОУ в течение З лет.
7.6. Ответственность за делопроизtsодство комиссии возлагается на
секретаря.


