
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 6 комбинированного вида

ПРИКАЗ
24.01.2018 года № 47

Об утверждении Положения об организации изучения состояния 
образовательной работы с детьми и осуществления административного контроля 
в МБДОУ детском саду №6 комбинированного вида

В целях обеспечения создания условий для ведения образовательной 
деятельности, предоставления услуг по уходу и присмотру за воспитанниками, путем 
осуществления эффективного административного контроля, в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 
29.12.2012, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (далее -  СанПиН 2.4.1.3049-13), Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 
Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации изучения состояния образовательной 
работы с детьми и осуществления административного контроля в МБДОУ 
детском саду № 6 комбинированного вида (Приложение №1) с 25.01.2018 года.

2. Разметить настоящий приказ на официальном сайте Учреждения в сети
ИНТЕРНЕТ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ i  
комбинированного вид М.Н. Пантыкина



ПРИНЯТО:
Советом Бюджетного Учреждения 
Протокол № 4 от 27.12.2017года

Приложение №1
к Приказу МБДОУ детского сада №6 
комбинированного вида 
от 24.01.2018 года № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 
В МБДОУ ДЕТСКОМ САДУ №6 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации изучения состояния образовательной работы с детьми и 

осуществления административного контроля в МБДОУ детском саду №6 комбинированного вида 
(далее Положение) определяет порядок контрольно-аналитической деятельности в МБДОУ детском 
саду №6 комбинированного вида (далее Учреждение).

1.2. Под контролем понимается проведение руководителем Учреждения и его заместителями 
проверок, наблюдений, обследований, изучение последствий принятых управленческих решений в 
образовательном учреждении.

1.3. Объектом контроля является деятельность всех работников Учреждения, а предметом -  
соответствие результатов деятельности законодательству РФ и иным нормативным правовым актам, 
включая приказы, распоряжения по Учреждению и решения педагогических советов. Контроль 
сопровождается инструктированием педагогических работников, вспомогательного и обслуживающего 
персонала (далее -  должностных лиц) по вопросам проверок.

1.4. Контроль в Учреждении проводится в целях:
- соблюдения законодательства РФ в области образования;
- исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Учреждения;
- защиты прав и свобод участников образовательного процесса;
- соблюдения конституционного права граждан на образование;
- соблюдения требований к содержанию и методам воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста;
- совершенствования деятельности Учреждения;
- повышения эффективности результатов воспитательно-образовательного процесса;
- выполнения должностных обязательств всеми работниками Учреждения;
- соблюдения выполнения требований по безопасности и соблюдению санитарных норм при 

организации образовательной деятельности и предоставления услуг по уходу и присмотру за 
детьми;

- в случае необходимости применения к работникам мер дисциплинарного взыскания.
1.5. Основные задачи контроля:
- анализ исполнения законодательства в области образования;
- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых 

актов и принятие в своей компетенции мер по их пресечению;
- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению;
- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников;
- инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в образовании норм 

и правил;
- изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и 

положительных тенденций в организации воспитательно-образовательного процесса, 
разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций и 
распространение педагогического опыта;

- выявления нарушений требований по безопасности и соблюдению санитарных норм при 
организации образовательной деятельности и предоставления услуг по уходу и присмотру за 
детьми, своевременного реагирования и их устранения;

- анализ результатов исполнения приказов и иных локальных актов Учреждения.



1.6. Перечень вопросов, подлежащих контролю:
Руководитель Учреждения, его заместители и другие специалисты в соответствии с 

должностными обязанностями, а также комиссия по проведению административного контроля, 
вправе осуществлять контроль результатов деятельности работников по вопросам:

- осуществления государственной политики в области образования;
- использования финансовых и материальных средств в соответствии с нормативами и по 

назначению;
- использования методического обеспечения в образовательном процессе;
- реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов;
- соблюдения Устава Учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

актов Учреждения;
- работы медицинской службы и организации питания в целях охраны и укрепления здоровья 

дошкольников;
- соблюдения требований по безопасности и соблюдению санитарных норм при организации
образовательной деятельности и предоставления услуг по уходу и присмотру за детьми;
-а также по другим вопросам в рамках компетенции руководителя Учреждения.
1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Советом Бюджетного 

Учреждения и утверждаются руководителем Учреждения.
1.8. Срок данного положения не ограничен, данное Положение действует до принятия нового.

2. Формы и методы контроля
2.1. Контроль может осуществляться в виде плановых или оперативных проверок, мониторинга и 

проведения административных работ:
- контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным планом- 

графиком, который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в 
организации проверок и доводится до членов педагогического коллектива перед началом учебного 
года;

- контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях установления фактов и проверки 
сведений о нарушениях, указанных в обращениях родителей дошкольников, педагогов или других 
граждан, организаций, и урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 
воспитательно-образовательного процесса;

- контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 
информации по организации и результатам воспитательно-образовательного процесса для 
эффективного решения задач управления качеством образования (результаты образовательной 
деятельности, состояние здоровья детей, организация питания, выполнение режимных моментов, 
исполнительская дисциплина, методическое обеспечение, диагностика педагогического мастерства и 
т.д.);

- может быть организован административный контроль в виде периодически проверок, для 
соблюдения требований по безопасности, санитарных норм, организации питания.

2.2. Контроль в виде административной работы осуществляется с целью проверки успешности 
воспитательно-образовательного процесса, соблюдения требований по безопасности и соблюдению 
санитарных норм при организации образовательной деятельности и предоставления услуг по уходу и 
присмотру за детьми, своевременного реагирования и их устранения.

2.3. По совокупности вопросов, подлежащих проверке, контрольно-аналитическая деятельность 
образовательного учреждения проводится в виде тематических проверок (одно направление 
деятельности) или комплексных проверок (два и более направлений деятельности).

3. Организация управления контролем
3.1. Контрольная деятельность осуществляется руководителем Учреждения его заместителями и 

другими специалистами в соответствии с должностными обязанностями, а также комиссией по 
проведению административного контроля, которая создается приказом руководителя Учреждения, с 
использованием методов документального контроля, обследования, наблюдения за организацией 
воспитательно-образовательного процесса, экспертизы, анкетирования, опроса участников 
воспитательно-образовательного процесса, данных освоения воспитательно-образовательных



4.4. Руководитель ДОУ по результатам проверки принимает следующие решения:
- об издании соответствующего приказа;
- об обсуждении итоговых материалов контроля Педагогическим советом, Общем собрании 

трудового коллектива;
- о проведении повторного контроля;
- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, педагогических и других 

работников;
- о поощрении работников;
- иные решения в пределах своей компетенции.
4.5. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях родителей дошкольников, 

педагогов, а также в обращениях и запросах других граждан и организаций, сообщается им в 
установленном порядке и в установленные сроки.

4.6. Результаты тематической проверки ряда педагогов могут быть оформлены одним документом.
4.7. По результатам оперативного контроля проводится собеседование с проверяемым.

б.Права участников контроля
5.1. При осуществлении контроля проверяющий имеет право:
- знакомиться с документацией в соответствии с функциональными обязанностями работника;
- изучать практическую деятельность педагогических и других работников;
- проводить контроль образовательного процесса с последующим анализом полученной 
информации;
- организовывать социологические, психолого- педагогические исследования;
- делать выводы и принимать управленческие решения.
5.2. Проверяемый имеет право:
- знать сроки проведения планового и тематического контроля, при проведении оперативных и 
экстренных проверок проверяемые заранее не предупреждаются;
- знать цель, содержание, виды, формы, и методы контроля;
- своевременного знакомиться с выводами и рекомендациями проверяющих;
- обратиться в комиссию по трудовым вопросам профсоюзного комитета Учреждения, или 
вышестоящие органы управления образованием при несогласии с результатами проведенного 
контроля.

6. Взаимосвязи с другими органами самоуправления
6.1. Результаты контроля могут быть представлены на рассмотрение и обсуждение в органы 
самоуправления Учреждения: Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, 
Совет бюджетного учреждения, в соответствии с компетенцией.
6.2. Органы самоуправления Учреждения могут выйти с предложением к руководителю о 
проведении внутреннего контроля по возникшим вопросам.

7. Ответственность
7.1. Члены комиссии, административные и другие работники, занимающиеся контролем в 
Учреждении, несут ответственность за достоверность излагаемых фактов, представляемых в 
справках, таблицах, схемах, картах по итогам проведенного контроля.

8. Делопроизводство
8.1. Итоговые материалы оформляются в форме справок, таблиц, схем, карт, и др.
8.2. По результатам проведенного контроля заведующий Учреждения издает приказ, в котором 
указывается:
- вид контроля;
- форма контроля;
- тема проверки;
- цель проверки;
- сроки проверки;
- состав комиссии;



программ и иных правомерных методов, способствующих достижению цели контроля.
3.2. Система контроля является составной частью годового плана работы Учреждения.
3.3. Руководитель Учреждения издает приказ о сроках проверки, назначении председателя 

комиссии, определении темы проверки, установлении сроков представления итоговых материалов, 
разрабатывает и утверждает план-задание, не позднее чем за 2 недели.

3.4. Периодичность и виды контроля в Учреждении определяются необходимостью получения 
объективной информации о реальном состоянии дел и результатах деятельности. Нормирование и 
тематика проверок находятся в исключительной компетенции руководителя Учреждения.

3.5. Основаниями для проведения проверок являются:
- заявление работника на аттестацию;
- плановые, внеплановые проверки, административные;
- приказ заведующего Учреждения;
- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области образования -  

оперативная проверка.
3.6. Продолжительность тематических или комплексных проверок не должна превышать 5-10 

дней с посещением проверяющим не более 5 занятий, с исследованием режимных моментов и 
других мероприятий.

3.7. План-график проверки разрабатывается с учетом задач годового плана работы Учреждения и 
доводится до сведения работников в начале учебного года.

3.8. Проверяющие имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать документацию, 
относящуюся к предмету контроля.

3.9. При обнаружении в ходе проверки нарушений законодательства РФ в области образования и 
иных локальных актов регламентирующих деятельность дошкольных организаций о них сообщается 
руководителю Учреждения.

3.10. При проведении контрольной деятельности не требуется дополнительного предупреждения, 
если в месячной плане указаны сроки его проведения.

3.11. При проведении оперативных (экстренных) проверок педагогические и другие работники 
могут не предупреждаться заранее. Экстренным случаем считается письменная жалоба родителей 
(законных представителей) на нарушение прав детей, на случаи грубого нарушения Закона 
Российской Федерации «Об образовании», Устава Учреждения, а также случаи грубого нарушения 
трудовой дисциплины работниками Учреждения.

3.12. Результаты административного контроля (оперативный, тематический) оформляются в виде 
карт контроля (Прилагаются).

3.13. Результаты контроля (оперативные, тематические) оформляются в форме справки (далее -  
итоговый материал), могут быть приложения -  таблицы, схемы, карты.

4. Результаты контроля
4.1. Справка о результатах контроля должна содержать констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения.
4.2. Информация о результатах проведенного контроля доводится до работников Учреждения в 

течение семи дней с момента завершения проверки.
Проверяющие и проверяемые после ознакомления с результатами проведенного контроля 

должны поставить подписи под итоговыми документами. При этом проверяемые вправе сделать о 
несогласии с результатами контроля в целом или по отдельным фактам и выводам. Если нет 
возможности получить подпись проверяемого, запись об этом делает председатель комиссии, 
осуществляющий проверку, или руководитель Учреждения.

4.3. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач и с учетом реального 
положения дел:

- проводятся заседания педагогических советов, собрания трудового коллектива, рабочие 
совещания с педагогическим и административным составом;

- сделанные замечания и предложения проверяющих лиц фиксируются в документации согласно 
номенклатуре дел Учреждения;

- результаты контроля могут учитываться при проведении аттестации педагогических кадров.



- результаты проверки;
- решение по результатам проверки;
- назначаются ответственные лица по исполнению решения;
- указываются сроки устранения недостатков;
- при необходимости указываются сроки проведения повторного контроля;
- поощрение и наказание работников по результатам проверки.

9. Документация
- план контроля (план воспитательно- образовательной работы, периодичность проверок 
картам административного контроля);
- отчет о выполнении контроля за учебный год;
- доклады, сообщения на педагогическом совете;
- журнал контроля или карт проверок. / j

комбинированного вида М.Н. Пантыкина


