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1. Общие положения

1.1  Настоящее  Положение  регламентирует  осуществление
внутриучрежденческого  контроля  образовательной  деятельности  в
Государственном  автономном  учреждении  дополнительного  образования
Республики  Коми  «Республиканский  центр  детей  и  молодежи» (далее  -
Учреждение), его организационные формы, виды и методы.  

1.2  Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным  законом  Российской  Федерации  «Об  образовании  в

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;
-  Приказом  Минпросвещения  России  от  09.11.2018  г.  №196  «Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 10.09.99
№22-06-874 «Об обеспечении инспекционно-контрольной деятельности»;

-   Письмом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от
07.02.2001г.  №  22-06-147  «О  содержании  и  правовом  обеспечении
должностного контроля руководителей образовательных учреждений»;

- Уставом Учреждения.
1.3  Положение  распространяется  на  деятельность  всех  педагогических

работников Учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в
соответствии  с  трудовыми  договорами,  в  том  числе  и  педагогических
работников, работающих по совместительству.

1.4  Под внутриучрежденческим контролем образовательной деятельности
(далее  -  контроль)  понимается  деятельность  администрации  Учреждения,
направленная на диагностику состояния образовательного процесса.

1.5  Объектом  Контроля  является  деятельность  педагогических
работников,  предметом  -  соответствие  результатов  их  педагогической
деятельности законодательству Российской Федерации и иным нормативным
правовым  актам,  включая  приказы  и  распоряжения  по  образовательному
учреждению, решения педагогических советов. 

1.6  Основу  Контроля  составляет  взаимодействие  администрации  и
коллектива  на  демократической  основе,  ориентированное  на  повышение
эффективности педагогического процесса, на оказание помощи педагогическим
работникам  с  целью  совершенствования  и  стимулирования  развития  их
профессионального мастерства.

1.7  Контроль  является  составной  частью  годового  плана  работы
Учреждения.

1.8  Положение  о  Контроле  рассматривается  и  рекомендуется  к
утверждению педагогическим советом Учреждения, имеющим право вносить в
него  изменения  и  дополнения.  Положение  утверждается  директором
Учреждения.
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2. Цели и задачи контроля

2.1  Целью  внутриучрежденческого  контроля  является  получение
объективной    информации    о    состоянии    качества    дополнительного
образования,  повышения  эффективности  результатов  образовательного
процесса и совершенствование профессионального мастерства педагогических
работников.

2.2 Задачи внутриучрежденческого контроля:
-  осуществление  контроля над  исполнением законодательства  в  области

образования, выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и
иных нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению;

-  анализ  и  экспертная  оценка  эффективности  результатов  деятельности
педагогических работников;

-  изучение  результатов  педагогической  деятельности,  выявление
положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного
процесса  и  разработка  на  этой  основе  предложений  и  рекомендаций  по
распространению педагогического опыта, устранению негативных тенденций;

- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе
контроля;

- мониторинг  достижений  учащихся  по  дополнительным
общеобразовательным – общеразвивающим программам с целью определения
качества  усвоения учебного материала в соответствии с динамикой развития
учащегося;

- совершенствование   системы   контроля   за   состоянием   и   ведением
внутриучрежденческой документации;

- совершенствование  кадрового,  хозяйственного,  материального
обеспечения образовательного процесса. 

3. Функции, организационные виды, формы и методы контроля 

3.1 Основные функции контроля:
-  удовлетворение  потребности  в  получении  качественного

дополнительного  образования  со  стороны всех  участников  образовательного
процесса;

-  аналитическое  сопровождение  управления  качеством  обучения  и
воспитания учащихся;

- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития
образовательного процесса в Учреждении;

-  информационное  обеспечение  управленческих  решений  по  проблемам
повышения качества дополнительного образования в Учреждении;

-  обеспечение внешних пользователей (представители исполнительной и
законодательной  власти,  представители  общественных  организаций  и  СМИ,
родители,  широкая  общественность)  информацией  о  состоянии  и  развитии
образования в Учреждении.
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3.2 Внутриучрежденческий контроль осуществляется  в  виде плановых
или  оперативных  проверок,  мониторинга  и  проведения  административных
работ.

3.2.1  Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии
с утвержденным годовым планом контроля на текущий учебный год, который
обеспечивает  периодичность,  и  исключает  нерациональное  дублирование
проверок  в  Учреждении,  и  доводится  до  членов  коллектива  перед  началом
учебного года.

3.2.2  Контроль в  виде  оперативных проверок осуществляются  в  целях
установления  фактов  и  проверки  сведений  о  нарушениях,  указанных  в
обращениях  учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  и
регулирования  конфликтных  ситуаций  в  отношениях  между  участниками
образовательного процесса.  

3.2.3  Контроль в виде  мониторинга предусматривает сбор, системный
учет,  обработку  и  анализ  информации  по  организации  и  результатам
образовательного  процесса  для  эффективного  решения  задач  управления
качеством  образования  (результаты  образовательной,  воспитательной  и
методической  деятельности,  состояния  здоровья  учащихся,  выполнение
режима,  исполнительская  дисциплина,  учебно-методическое  обеспечение,
диагностика  педагогического  мастерства). Мониторинг  проводится  по
результатам работы за определённый период.

3.2.4  Контроль  в  виде  административной  работы осуществляется
директором  Учреждения,  его  заместителями,  руководителями  структурных
подразделений  для  проверки  успешности  образовательной,  воспитательной,
методической, хозяйственной деятельности.

3.3  По  совокупности  вопросов,  подлежащих  проверке,  используются
следующие виды контроля:  

-  фронтальный  (комплексный)  - проводится  с  целью  одновременной
всесторонней  проверки  объекта  в  целом  (объекты  контроля  –  учебно-
воспитательная  деятельность,  кадровый  состав,  программно-методическое
обеспечения,  республиканские  семинары,  методическая  продукция,
материально-техническая база); 

- тематический - проводится с целью углубленного изучения и получения
информации  о  состоянии  определенного  элемента  объекта  управления
(объекты контроля – журналы учета работы педагога, диагностика учащихся,
сохранность контингента учащихся,  уровень посещения занятий, соблюдение
санитарно – эпидемиологических норм и правил, реализация программ и т.д.);

- персональный -  изучение  и  анализ  деятельности  отдельного
педагогического работника;    

- обзорный -  контроль  за  отдельными  вопросами  образовательной
деятельности в целом (объекты контроля –санитарно-гигиенический режим и
техника  безопасности,  материально-техническое  оснащение  зданий,
противопожарное состояние).

3.4  По  срокам  реализации  внутриучрежденческий  контроль  делится  на
формы:

4



-  входной -  организуется  в  начале  учебного  года,  учебного  периода,  в
начале подготовки к организации какого-либо мероприятия;

- промежуточный; 
-  итоговый -  при  подведении  итогов  учебного  года,  итогов  периода

развития  учреждения,  когда  сравниваются  достигнутые  результаты  с
намеченными целями; 

- целевой- проверка отдельных направлений.
3.5 Объектом внутриучрежденческого контроля являются:
-  образовательный  процесс  (программное  обеспечение  учебно-

воспитательного  процесса,  наличие  учебно-методического  комплекса  с
использованием ИКТ, система работы по сохранности контингента, реализация
в  полном  объёме  дополнительных  общеразвивающих  программ,  качество
преподавания  программного  материала; результаты  освоения  программ,
результативность участия учащихся в мероприятиях, соревнованиях, конкурсах
различного уровня);

- ведением документации (ведение документации по приему учащихся в
объединения,  журналов  учета  работы  педагога,  наполнение  регионального
сегмента  ГИС  «Электронное  образование»,  системы  ПФДО,  выдача
сертификатов и свидетельств об освоении программы);

-  работа  с  родителями  (проведение  родительских  собраний,  реализация
планов  работы  с  родителями,  удовлетворенность  учащихся  и  родителей
качеством оказываемых образовательных услуг);

-  воспитательная  работа  (реализация  планов  воспитательной  работы
педагогов  дополнительного  образования,  вовлеченность  учащихся  в  годовой
цикл  воспитательных  мероприятий  в  Учреждении,  результаты  воспитания,
социализации и саморазвития учащихся,  состояние организуемой совместной
воспитательной деятельности); 

-  безопасность  образовательного  пространства  (состояние  учебных
кабинетов,  материально-  техническое  обеспечение  проведения  занятий,
соответствие  расписания  учебных  занятий  санитарным  нормам  и  правилам,
проведение  инструктажей  по  охране  труда  и  техники  безопасности  с
учащимися, медицинский допуск учащихся);

- методическая деятельность (результативность аттестации и повышение
квалификации педагогических работников, самообразование педагогов, целевая
модель  наставничества,  разработка  методической  продукции,  проведение
республиканских  семинаров,  использование  современных  педагогических
технологий). 

3.6 Формы и методы проведения контроля: 
- проверка – основная форма контроля;
- собеседование; 
- посещение (занятий, мероприятий и др.); 
- обследование; 
- мониторинг; 
- экспертиза; 
- тестирование; 
- опросы и анкетирование; 
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- наблюдение; 
- изучение и экспертиза документации (анализ);
- изучение последствий принятых управленческих решений и др. 

4. Организация управления контроля

4.1  Контроль  осуществляют  заместитель  директора  по  методической  и
учебно-воспитательной работе, заведующие отделами, другие работники (далее
–  проверяющие)  в  рамках  полномочий,  назначенных  приказом  директора
Учреждения согласно утвержденному плану контроля.

4.2  В  качестве  экспертов  к  участию  в  контроле  могут  привлекаться
сторонние (компетентные) организации, отдельные специалисты.

4.3 Порядок проведения контрольного мероприятия предполагает: 
- определение сроков, цели, предмета и вопросов контроля; 
- назначение ответственного лица (или формирование комиссии); 
- определение форм и методов проверки; 
- проведение мероприятий по контролю; 
- оформление результатов контроля; 
- анализ и принятие решения об устранении нарушений; 
- организация контроля устранения выявленных нарушений.
4.4  Периодичность  и  формы  контроля  определяются  необходимостью

получения объективной информации о реальном состоянии дел. На основании
этого,  нормирование  и  тематика  контроля  находится  в  компетенции
руководителя образовательного учреждения. 

4.5 Основаниями для проведения контрольных мероприятий являются: 
- план внутриучрежденческого контроля; 
- задание  руководителя  (проверка  состояния  дел  для  подготовки

управленческих решений); 
- заявление работника на аттестацию;
- письменные  обращения  физических  и  юридических  лиц  по  поводу

нарушений в области образования (внеплановые контрольные мероприятия). 
4.6  Работник  должен  быть  предупрежден  о  проведении  плановой

проверки заранее, не менее чем за три дня до начала проверки.
4.7  Эксперты  имеют  право  запрашивать  необходимую  информацию,

изучать документацию, относящуюся к вопросу контроля.
4.8  В случае  выявленных нарушений в ходе контрольной деятельности

составляется служебная записка на имя директора Учреждения.

5. Права участников контроля

5.1 При осуществлении контроля проверяющий имеет право: 
- избирать  методы  проверки  в  соответствии  с  тематикой  и  объемом

проверки;
- посещать занятия и другие мероприятия; 
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- знакомиться  с  документацией  в  соответствии  с  функциональными
обязанностями  работников  Учреждения,  аналитическими  материалами
сотрудника;

- запрашивать необходимую информацию, материалы;
- организовывать  социологические,  психологические,  педагогические

исследования;
- переносить  сроки контроля по просьбе работника,  но не  более  чем на

месяц, по согласованию с заместителем директора по методической и учебно-
воспитательной работе Учреждения;

- проводить  повторный  контроль  за  устранением  данных  во  время
проведения контрольных мероприятий замечаний, рекомендаций; 

- делать выводы и принимать управленческие решения.
5.2 Проверяющий обязан: 
- осуществлять  контрольные  мероприятия  на  основании  утвержденного

плана контроля или приказа директора; 
- соблюдать установленные сроки проведения контрольных мероприятий; 
- не  требовать  от  работника  документы  и  иные  сведения,  если  они  не

являются объектами проверки.
5.3 Проверяемый имеет право: 
- ознакомиться  с  планом  контроля  или  приказом  о  проведении

контрольного мероприятия; 
- присутствовать  при  проведении  контрольных  мероприятий,  давать

объяснения по вопросам, относящимся к предмету контроля; 
- получать  от  должностных  лиц  информацию,  консультации,  которые

относятся к предмету контроля; 
- обжаловать итоги контрольного мероприятия в установленном порядке. 
5.4 Проверяемый обязан: 
- присутствовать на контрольных мероприятиях;
- представлять  необходимую  информацию,  документы  по  предмету

контроля по требованию проверяющих; 
- представлять письменные объяснения по предмету контроля по первому

требованию проверяющего. 

6. Результаты контроля

6.1  Результаты контрольных мероприятий оформляются в виде итогового
материала: аналитической справки, акта, приказа, информации о состоянии дел
по проверяемому вопросу или иной форме, установленной в Учреждении.

6.2  Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и
при необходимости предложения.

6.3  Информация  о  результатах  проведенного  контроля  доводится  до
работников Учреждения в течение 10 дней с момента завершения проверки.

6.4  По результатам контроля директор Учреждения принимает следующие
решения:

- об издании соответствующего приказа;
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- об  обсуждении  итоговых  материалов  контроля  на  заседаниях
коллегиальных органов управления Учреждения;

- о  проведении  повторного  контроля  с  привлечением  определенных
специалистов (экспертов);

- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц;
- о поощрении работников;
- иные решения в пределах своей компетенции.
Замечания  и  предложения  фиксируются  в  документации,  согласно

номенклатуре дел Учреждения. 
6.5  О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях граждан

и организаций,  сообщается  им в  порядке,  установленном законодательством
Российской Федерации, в установленные сроки.
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