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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ

В МБУДО rЦТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера

I. Обшtие поло}кепиrI

Настоящее ПоложенИе О внутреннеМ контроле (далее - Полохtение)

МуниципальногО бюджетнОго rrрежДения допОлнительнОго образоВания I]eHTp детского

туризма, экологии и творчества имени Р.р. Лейцингера (далее - Учреrкдение) разработано
в соотвеТствиИ с КонвенциеЙ ооН о праваХ ребёнка, .Цекларацией rrрав ребенка,
КонституЦией РФ, Федеральным Законом от 24.07.1998г, Jф 124-ФЗ <об основных

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации>, Федеральным законоМ от 29.12.20|2 r.

Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), приказом Минпросвещения

РоссиИ от 09.11.2018 г. J\Ъ 196 (об уIверждеНии Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам ),

СанПиН 2,4.4.З|'72-|4 от 04.07.2014г. <Санитарно-эпидемиологические требования К

устройствУ, содержанию и организации режима работы образовательных организаций

дополнительногО образованиЯ детей>, УставоМ Учреждения, графиком работы
Учреждения, и основывается на соблюдении законов Российской ФедерациИ И

Ставропольского края, регламентирует содержание и порядок проведения внутреннеГО

контроля администрацией.
1.2, Настоящее положение регламентирует содержание и порядок проведения внутреннего

контроля в Учреждении.
1.3. Внутренний контроль в Учреждении -уrrравленческая функция, направленная на

проверку состояния образовательного процесса, полrIения достоверного знания о хоДе И

результатах деятельности Учреждения и принятия управленческого решения.
1.4. Положение о внугреннем контроле принимается педагогическим советом, имеюЩиМ

право вносить изменения и дополнения,и утверждается директором Учреждения.
2. Функции, цели, задачи, основания внутреннего контроля
2,1. Функции: - анаJIитическая; - контрольно-диагностическая; - коррективно-

регулятивная.
2.2. Ifели: совершенствование деятельности Учреждения и профессионаJIЬных
компетенций педагогических работников, повышение качества образовательНОЙ

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам.
2.3. Задачи: - осуществлять контроль над исполнением нормативно-правовых акТОВ,

регламентир}тощlх образовательную деятельность, деятельность Учреждения В цеЛОМ; -
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проаналиЗироватЬ эффективНость резуЛьтатов деятельности педагогических работников; -

выявить отрицательные и положительные тенденции в организации образовательного
процесса, разработКа на этоЙ основе предложеНий пО устранению негативных тенденций;

- выявить положительный опыт работы педагогических работников для послед},ющей его

трансляции; - собрать и проанализировать информачию для принятия управленческих
решений;
2.4. осноВания длЯ проведенИя контролЬных мероПриятий: - план внугреннего контроля; -

задание гIредитеЛя, директора Учрехrдения; - проверка состояния дел для подготовки

управленческих решений; 2 - письменные обращения физических и юридических лиц по

поводу нарушений нормативноправовых актов, регпаментирующих образовательную

деятельность, деятольность Учреrкдения в целом.
2.5. План внугреннего контроля утверждается директором Учреждения, доводится до

старшиХ методистОв отделоВ на совещан ии при директоре, до педагогических работников
на планёрных совещаниях в отделах.
3. Виды, формы и методы внутренчего контроля
3.1. Внутренний контроль может осуществляться в виде плановых, внеплановых проверок

и мониторинга.
3.1.1. Внутренний контроль в видо плановых проверок осуществляется в соответствии с

утвержденным планом внутреннего контроля, который обеспечивает периодичность и

исключает нерационi}льное дублирование в организации проверок.
3.1.2. Внутренний контроль в виде внеплановьIх проверок осуществляется в цеЛЯХ

установлеНия фактоВ и проверкИ сведениЙ о нарушеНиях, указанных в обращениях

учащихсЯ и их родителей или Других граждан, организаций, урегулирования конфликтных
ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса.
3.1.3. ВнуТренниЙ контролЬ в виде мониторинга предусматривает сбор, системный yleT,
обработку и анализ информации о работе Учрежденияи результатах образовательного
процесса для эффективного решения задач управления качеством образоваНИЯ

(результаты образовательной деятельности, состояние здоровья rIащихся, выполнение

устава, Правил внутреннего распорядка для учащихся, Правил внутреннего трудового

распорядка, уrебно-методическое обеспечение, диагностика педагогического мастерства и

т.д.).
3.2. Виды внутреннего контроля: - предварительный - предварительное ЗнаКОМСТВО; -

текущий - непосредственное наблюдение за образовательной деятельносТЬЮ,

деятельностью 11едагогов; - итоговый - изу{ение результатов деятельности Учреждения,
педагогов, реализацИи дополнИтельныХ общеразвИвающих программ, т.п. за уlебный год.

3.3. Формы внугреннего контроля: - персональный; - тематическиЙ; - комплекСнЫЙ.
3.4. Методы контроля над деятельностью педагога: - анкетирование; - тестирОВаНИе; -

опрос; - мониторИнг; - наблЮдение; - изr{ение ДОК}'I!(еНТации, результатов деятельности
педагогических работников; - беседа, другие.
3. 5. Методы контрол я надрезультатами образовательной деятельности: - наблюДенИе; -

устный опрос; - письменный опрос; - анкетирование; - тестирование; - изучение

док}.N,Iентации по результатам деятельности уrащихся, другие.
4. Содержание внутреннего контроля

4.1. Внутренний контроль осуществляет директор Учреrкдения или, по его поргIеНИЮ,

заместители директора, зав, отделами, методисты.
4.2. Плановый контроль осуществляется в соответствии с планом внугреннего контроля.

4.3. Внеплановый контроль, мониторинг осуществляется на основании приказа директора
Учреждения. В приказе указываются сроки и тема проверки, устанавливаеТ СРОК

предоставления итоговых матери€uIов, план-задание. План-задание устанавливает вопросы
конкретной проверки и должен обеспечить достоверность результатов внУТРеННеГО

контроля.



4.3. Продолжительность планового внутреннего контроля устанавливается планом,

внепланового и мониторинга - прикrlзом директора Учреждения.
4,4, При проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения

педагогических работников,
4.5" В экстреннЫх слrlаях при поступлении жалобы, служебной записки, докладной,
несчастного случая с r{ащимися, слуrаев, связанных с оперативным принятием решения
о предотвращении нарушений законодательства в сфере образования, трудового
законодательства, об охране труда директор, заN4естители директора, зав. отделами и

методисты могут rIосещать занятия педагогов дополнительного образования без

предварительного предупреждения.
4.б. Перечень воtIросов внугреннего контроля: - выполнение дополнительных
общеразвивающих програN4м; - формирование личностных, метапредметных, предметных

результатов у r{ащихся; - сохранность контингента; - ведение документации; -

достижения rIащихся; - tIроведение занятий в соответствии с расписанием; - безопасные

условия организации образовательной деятельности; - выполнение нормативно-правовых
актов, реГЛаI\4ентирующих образовательн}то деятельность в Учреждении, деятельность
УчреждеНия в целоМ; решений педагогических советов, Других советов Учреждения,
приказов, иных распорядительных актов; - повышение квалификации педагогических

работников, совершенствование их профессиональных компетенций, повышения
методического мастерства; - инновационная деятельность; - воспитательный процесс; -

работа с родителями; - иные вопросы в рамках компетенции Учреждения.
4.7. Персональный контроль
4.7,|. Персональный или личностно-профессиональный контроль - изучение и анализ

педагогической деятельности отдельного rrедагога.
4.7.2. В ходе персонального контроля изr{аются: - уровень знаниЙ педагогоМ

современных достижений психологической и педагогической науки, мастерство педагога;

- уровень овладения педагогом образовательными технологиями, наиболее эффективными

методами, формами и приёмами обуlения; - результаты работы педагога и пути их

достиженИя; - IIовыШение профессионалЬных компетенций через различные формы
обучения.
4.7 .з. При осуществлении персонального контроля долrltностные лица имеют право: -

знакомиться с документацией педагогических работников; - изrrать пракТичеСКУЮ

деятельноСть педагоГическиХ работникОв через посещение, анzUIиз занятий, мероприятий
творческого характера; - проводить экспертизу педагогической деятельности, проводить

мониторинг образовательного процесса с последующим ан€rлизом на основе полуrеННОЙ

информации; - организовывать социологические, психологические, педагогические
исследования: анкетирование, тестирование rIащихся, родителей, педагогов; - делать
выводы и принимать управленческие решения.
4.7.4. ПроВеряемый педагогиЧескиЙ работник имеет право: - знать сроки контроля и

критерии оценки его деятельности, цель, содержание, виды, формы и методы контроля; -

своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации; - обратиться в

конфликтную комиссию Учреждения или в вышестоящие органы управления
образованием lrри несогласии с результатами контроля.
5. Тематический контроль
5.1. Тематический контроль проводится по отдельным вопросам и проблеМаМ

деятельности Учреrкдения, отдела, педагогических работников.
5.2. Тематический контроль направлен не только на изr{ение фактического состояния дел

IIо конкретному вопросу, но и на внедрение в практику современных образовательных
технологий, новых форм и методов обуrения, trередового педагогического опыта.

5.3. Педагогические работники должны быть ознакомлены с темами, срокаМИ, целяМИ,

формами и методами контроля в соответствии с планом работы Учреждения.



5.4. В ходе тематического контроля: - проводят тематические исследования
(анкетирование, тестирование); - осуществляется анаJIиз практической деятельности
педагога, посещение занятий; анализ документации.
5.6. Педагогические работники знакомится с результатами тематического контроля на

заседании педагогических советов, планёрных совещаниях в отделах, старшие методисты
- на совещании при директоре.
5.8. По результатам тематического контроля принимаются меры, направленные на

совершенСтвование деятельности Учрехtдения, профессионаJIьных компетенций
педагогических работников, повышение качества образовательной деятельности по

дополнительным общеразвивающим программам.
6. Комплексный контроль
6.1. Комплексный контроль проводится с целью полr{ения полной информации о

состоянии дел и состоянии образовательной деятельности по конкретному вопросу.

6.2. Щля 11роведения комплексного контроля создаётся группа, состоящая из членоВ

администр ации, творчески рабо таюlцих педаго гов Учр еждения по д руко в одством одно го

из членов администрации.
6.3. Члены группы определяют цели изадачи, разрабатывают план проверки,

распределяют обязанности между собой.
6.4. Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, устанавливаются сроки,

формы обобщения итогов комплексной проверки.
6.5. Педагогические работники знакомятся с целями, задачами, планом проведения

комплексНой провеРки в соотВетствиИ с планоМ работы, но не менее чем за месяц до её

начала.
б.6, ПО результатам внутреннего контроля готовится справка, на основании которой

директор Учреждения издаёт приказ, контроль над исполнением которого, возлагается на

одного из членов администрации, проводится педсовет или совещание при директоре.
6.7. При полуlении поло}кительных результатов данный приказ снимается с контроля.

7. Заключительные положения
7.1, Справки по результатам внутреннего контроля хранятся у заместителя директора.
].2.По результатам внугреннего контроля вносятся корректировки в пJIан работЫ
Учреждения, отдела, в дополнительные общеразвивающие программы.
7.3. Результаты внутреннего контроля r{итываются при планировании работы на

следующий уrебный год.
'7.4,по окончании уrебного года справки сдаются в архив Учреrкдения. Полохtение

принято решением педагогического совета Ns1 от17.09.201,9 г.


