
IIPI4TUITO: YTBEPXIEHO:
Ha o6rqeu co6paunu KorrJreKTr.rBa lIpHKiL3oM }lb 0l-08/129
flporoxon J\! 01 or <29> aBrvcra 2013 r
or <<29>> aBrvcra 2013 r

IIOJIOX(EHI,IE O IOJIXffi O CTHOM KOHTPOJIE
MyHI{UUTIAJIbHO| O AOTKOJIbHOTO OEPA3OBATEJTbHOTO yrrpExnBHfttfl

(IETC KI,Ifr CAI J\! I 4 KOMIIEHCT'I p yrc UIE| O BI4AA)

1. O6que roroxceuuq

1.1. Hacrorlqee IIoJIoxeHI4e o .qonxuocrHoM KoHTpone (aanee - floloxeHue) paspa6orano Ars
MyHl,Iqu[anbHofo AoIIrKoJIbHofo o6pasoeareJrbHoro yqpexAeHar <.{ercrufi car, ]\e14
KoMneHcupyrouero Br4Aa)) (ganee - Yvpex.ueHrae) n coorBercrBr4r.r c:

(DelepanrnblM 3aKoHorrr <06 o6pa:onanurl s Poccrficnofi @e4epaquu)) Ilb273 (D3 or 29.12.2012;
@e4epanrnrlM rocy.uapcrBeHHlrM o6pa:onareJrbHbrM craHAaproM AorrrKoJrrHoro o6pa:onaHzx (yrn.
flpuxarou Muno6pHayru Poccllll or 17.10.2013 Nl155);
flocranosreHaeM flpaevremcrsa P(D or 1 1.03.201 I N 1 64 (06 ocyqecrBneHr4r4 focyAapcrBeHHoro
ronrporx(na.{:opa) n c(pepe o6pa:onanzx>;
flpura:ona Mrno6pnayrra Poccur.r or 30.08.2013 N 1014 (06 yrBepx{AeHuu flopx4ra opraHr43a\krr4 14
ocyuecrBneHlat o6pa:onaremnofi AerreJrbHocrr{ rro ocHoBHbrM o6ueo6pasoBareJrbHrrM
nporpaMMarvr - o6paroBareJrbHbrM rrporpaMMaM AorxKoJrbHoro o6paaoeaHrax> (:aperrrcrpupoBaHo B
Manrocre Poccuu 26.09.2013 N 30038);
flocranosreHl,IeM franHoro rocyAapcrBeHHoro caHr4TapHoro Bpaqa Pocczficxofi Oe4epaqr.ra or
15.05.2013 }lb26 (06 yrBepxreHuu CasfIuH 2.4.1.3049-13 <Cannrapno onuAeMr{onoruqecKr.re
rpe6onanzx x ycrpoficrey, coAep)KaHHIo vt opraHr{3arl}ru pexraMa pa6oru .qorrrKoJrbHbrx
o6paeonareJrrHbrx oprauu:aqufi > ;
Ycrasoru YupexgeHral;
ApyrIaMH 4eft crnlnour4Mt4 rrpaBoB brMH r.r H opM arr.rBHbrMr{ AoKyMeHTaMH.

1.2. IloloxeHl{e onpeAeJlller rleJrr4, 3aAaqu, BHAbr AonxHocrHoro KoHTponc cpeAcrBa ra cnoco6br orl,eHKlr,
ee opraHr.r3aqr.roHHyro r (fynxquoHanbHyro crpyKrypy, coAepxaHr4e nporleAyp KoHTpons.

2.|\etra Ir 3aAarru:

2.1. I{enrro .4oJrxHocrHofo KoHTpo rrs. ABrs.ercfr:
anaJru3 cocroqHl4f, pa6oru n Yvpex.{eHur4, AocroBepHbrx pe3ynbraroB .{errenbHocrr,r yqacrHr,rKoB
o6pasonareJrbHoro lpoqecca

2.2. 3ala'ru Aon)ruocrHoro KoHTpor.f, :
- ocyulecrBneHlre KoHTponq HaA r.rcrroJrHeHr.reM 3aKoHoAareJrbcrBa s o6racrz o6pa:onanur;

BrUIBJIeHI,Ie cJryqaeB HapymeHufi pI HeIacnoJIHeHLLrI 3aKoHoAareJlbHbrx u r,rHbrx HopMarI,IBHo-rIpaBoBbrx
' aKTOB, rrpl,IHrTr,re Mep no I,Ix flpeceqeHl,rrc;

aHaJIH3 IIpuqI{H, ne}KaIqHX B ocHoBe Hapyureuufi, rrpvrnflTue Mep [o [peAynpexAeHr4ro;
anuru3 u 3KcrleprHat orIeHKa e(fQerrunHocru pe3ynbraroB AerreJrbHocru neAaroruqecKux
pa6oruuxon;
I,I3freHI{e pe3ynbraroB rleAarorraqecrofi .qerreJlbHocrl,I, BbuIBJIeHr4 e noJroxuTeJrbHbrx n
or"pl{IlarenbHbx reHAenqufi B opraHr{3aguu o6pa3oBareJrbHofo npoqecca v pt3pa6orxa na srofi
ocHoBe rlpeAnoxeHufi to pacllpocrpaHeHpllo neAarorraqecKoro onbrra lr ycrpaHeHr{ro HerarraBHbrx
reHAeuqzft;
KoHTpoJIb sa co6mo4eHl4eM Vcrasa v r,rnbrx JroKaJrr,Hbrx aKToB YvpexgeuLrfl, peaJrvt3aUr,rrc [pr,rKa3oB r4
pacroprx{enufi no Vvpex4enurc;
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 оказание помощи работникам в процессе контроля. 

 совершенствование деятельности Учреждения; 

 повышение мастерства всех категорий, работающих; 

 улучшение качества образования в Учреждение. 

 

3.Функции должностных лиц, осуществляющих должностной контроль 

 

3.1. Должностной контроль в Учреждении осуществляют: заведующий Учреждения, заместитель 

заведующего, заведующий хозяйством в порядке руководства и контроля в пределах своей 

компетенции. В качестве экспертов к участию в должностном контроле могут привлекаться 

педагогические работники, имеющие соответствующую компетенцию. 

3.2. Заведующий осуществляет контроль за: 

 выполнением и реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

 работой административной группы, ведением документации всеми членами административной 

группы; 

 выполнением в соответствии с трудовым законодательством правил внутреннего трудового 

распорядка, санитарно-гигиенического режима, охраны труда; 

 исполнением инструктивно-методических документов вышестоящих организаций, 

предложений инспектирующих лиц; 

 организацией воспитательно-образовательной работы с детьми; качеством знаний, умений и 

навыков у детей; 

 выполнением решений общего собрания коллектива, Совета педагогов, общего (группового) 

родительского собрания; 

 организацией платных образовательных услуг; 

 сохранностью оборудования в группах; 

 организацией работы с семьями воспитанников; 

 организацией коррекционно-педагогической работы воспитателей, специалистов; ведением 

документации; 

 ведением финансово-хозяйственной деятельности; 

 работой по укреплению материально-технической базы Учреждения; 

 подбором и расстановкой кадров; 

 организацией работы инспектора по охране прав детства; 

 организацией методической работы в Детском саду; 

 организацией работы аттестационной комиссии, порядком проведения процедуры аттестации 

педагогов на подтверждение соответствия должности; 

 организацией питания; 

 своевременным прохождением медицинских осмотров сотрудниками Учреждения; 

 соблюдением противоэпидемиологического режима в группах и на пищеблоке; 

 соблюдением требований комплексной безопасности. 

3.3. Заместитель заведующего осуществляет контроль за: 

 организацией воспитательно-образовательной работы в группах; 

 реализацией основной образовательной программы, рабочих учебных программ, внедрением 

новых педагогических технологий; 

 планированием деятельности педагогического коллектива, ведением документации педагогами; 

 наличием и хранением детских работ; 

 повышением квалификации педагогов, ведением работы по самообразованию; 

 соблюдением инструктажа по охране жизни и здоровья детей, охраны труда, пожарной 

безопасности; соблюдением правил норм охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

 качеством образовательного и воспитательного процессов, объективностью оценки результатов 

этой работы; 
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 организацией работы с семьями воспитанников;  

 выполнением режима дня; 

 соблюдением учебной нагрузки воспитанников; 

 своевременным составлением установленной отчётной документации; 

 оснащением предметно-развивающей среды;   

 посещение педагогами методических объединений, базовых учреждений, курсов, семинаров и 

др.; 

 организацией и проведением групповых родительских собраний, и ведением соответствующей 

документации (протоколы). 

3.4. Заведующий хозяйством осуществляет контроль за: 

 организацией и качеством работы технического и обслуживающего персонала; 

 выполнением работы по хозяйственному обслуживанию здания и прилегающей к нему 

территории; 

 техническим состоянием основного здания и прачечной, пищеблока, групповых комнат, 

специальных помещений, и иного имущества Учреждения в соответствии с требованиями норм 

и правил безопасности и жизнедеятельности; 

 исправностью освещения, систем отопления, вентиляции; 

 ходом выполнения ремонтных работ в здании и территории Учреждения; 

 исправностью средств пожаротушения; 

 своевременной реализацией продуктов питания; 

 соблюдением норм расхода продуктов питания на одного ребёнка; 

 правильным хранением скоропортящихся продуктов и продуктов длительного хранения; 

 санитарным состоянием помещений и территории. 

 

4.Формы организации должностного контроля. 

 

4.1.Должностной контроль в Учреждении может быть: 

4.1.1. плановый контроль, который осуществляется в соответствии с утвержденным Годовым 

планом;  

4.1.2. оперативный контроль, который осуществляется для установления сведений о нарушениях, 

указанных в обращениях граждан и организаций урегулирования конфликтных ситуаций в 

отношениях между участниками образовательного процесса.  

4.2. По совокупности вопросов, подлежащих проверке, плановый контроль проводится в виде: 

 тематического контроля, где исследуется одно направление деятельности организации;  

 комплексного контроля, который направлен на изучение всего комплекса факторов, влияющих 
на результаты деятельности Учреждения. 

4.3. По периодичности проведения контроль может быть:  

 предварительный контроль, который направлен на изучение вопросов, подготовки организации 
к новому учебному году;  

 текущий контроль, который направлен на изучение вопросов, требующих постоянного 
систематического контроля (не реже одного раза в квартал); 

 итоговый контроль, который направлен на изучение итогов работы за год.  

 

5. Результаты должностного контроля. 

 

5.1. Результаты должностного контроля оформляются в форме аналитической справки, акта, 

диаграммы, сводных таблиц, анкет, хронометража, записей в журнале должностного контроля.  

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

предложения. 

5.3. Информация о результатах проведенного должностного контроля доводится до работников 

Учреждения в течение 7 дней с момента завершения контроля. 
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5.4.. Должностные лица после ознакомления с результатами контроля должны поставить подпись 

под итоговым материалом контроля, удостоверяющую, что они поставлены в известность о 

результатах контроля. 

При этом они вправе сделать запись в итоговом материале о несогласии с результатами контроля в 

целом или по отдельным фактам и выводам.  

5.5. Итоги должностного контроля могут выноситься на Совет педагогов, Общее собрание 

коллектива. 

5.6. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях родителей, а также в обращении 

и запросах других граждан и организаций, сообщается им в установленном законодательством РФ 

порядке и в установленные сроки.  

5.7. Заведующий Детского сада по результатам должностного контроля принимает следующие 

решения: 

 об издании соответствующего приказа; 

 об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом; 

 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. 

5.8. Итоги должностного контроля, осуществляющегося в соответствии с Годовым планом, не 

требующего приказа руководителя на начало проверки и итогового приказа, вносятся только в 

Журнал должностного контроля.  

 

 

 

 

  

 


