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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок контрольно-анfu,Iитической деятельности
Муниципа,тьного бюджетного учреждения дополЕительного образования города Кер,ти

Республики Крьтм <.Щом детского и юношеского творчества)) (далее МБУ ДО (ДДЮТ))
1.2. Под контролем понимается проведение р},ководителем мБу дО <,Щ.ЩЮТ> и его

заместитеJIямИ проверок, наблюдений, обследований, изучение последствий принятьD(

управленческих решений в образовательном учреждении. основньтм объектом контроля является

деятельность педагогических работников, а предметом - соответствие результатов их
педагогической деятельности законодательству РФ, иным нормативным правовым aKTurM,

включая приказы! распоряжения по образовательному rrреждению и решения педtгогических

советов, Контроль сопровождается инструктированием педагогических работников,
вспомогательного и обслуживающего персонfu,Iа (д€rлее должностньfх лиц) по вопросам

проверок.

1 .З. Контроль в МБУ ,ЩО (ДДЮТ> проводится в целJIх:

- соблюдения законодательства РФ в области образования;

реirлизации принципов государственноЙ политики в области образования;

исполнения нормативньrх правовых актов, регламентирующих деятельность мБу до
(ДДЮТ));

- защиты прав и свобод участников образовательного процесса;

- собJrюдения конституционного права граждан на образование;

совершенствования мехzlнизма управлеrrия качеством дополнительного образования

(формирование условий и результатов дополнитеJIьного образования);

- повышения эффективности результатов воспитательно-образовательного процесса;



и образовательного rrрежлеЕия с одIlовременЕым
ез),льтат;

енденциЙ развития воспитательно-образовательного

Т>, осуществляющие контрольно-дIалитическ},ю
Дея]еJ-IьЕОСТь] РуКОВОДС'lВУЮТся КопститутIИей, засонодатеJ-Iьством РФ в чблаоти образ,rван*-rя.
Министерства образования и науки РК, оргапов местного сtlмоупрarвлепия, , Уставом мБу до(ДДЮТ). НаСТОЯЩИМ ПОЛожением, пDиказами о проведении проверок. квалификачионнйи
характеристикilfrdи.

2. ОС НОВ НЫЕ ЗДДЛ.IИ КОНТРОЛЪНО-ЛНЛ"ТИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕJIЪНОСТИ
2.1 . основньпr.rи задачами конц)ольно-анаjтитической деятельности яв'UIются:

- анализ исполнения законодательства в области образования:

- выявлеIlие случаев нарушений и Ееисполнения зzжонодательных и иньD( нормативно-правовьD(
актов и принятие в своей компетенции мер по их пресечению;

- анализ приIмн, лежащих в основе нар}шений. принятие мер по их цредупреждению;

- анализ и экспертная оценка эффективности Dезyльтатов деятельности педагогических
работников;

- инструктировшIие должностньж лиц по вопросам применения ДеЙствYющих в образовании
норм и правил;

- изу{ение результатов педалогической деятельности. вьulвление
поJ]оrl(ите.,lьtiых тендеrrций в организации воспитатеJIьно,образоватеlтьного
на этой основе предложений по устранению негативньIх тенденций
педtгогического опыта;

отрицательньrх и
процесса, разработiса
и распространение

* анализ результатов реализации приказов и распоряжений в МБУ !О (ДДЮТ).

3.орглнизлционнъIЕ Формы,
лЕАл и тil.i Е ско Й д Ея т йт ъ н о с ти
З, 1, основной формой KoHTpoJU{ явJUIется контрольно-ан.rлитическая деятельность.

Контро:тьно-аналитическtlя деятельность - проверка результатов деятельности образовательного
учреждения с целью установления исполнения законодательства РФ и иньLч нормативно-
правоtsьDi актоБ, В To]vi числе приказов, 1казаiiий, распорлксний рiкоtsодатсля, а Taк)i(e g цслью
из),4{ения последствий принятьD( управленческих решений, имеющих нормативную прalвовую
си-IIу.

Контрольно-аналитическаlI деятельность осуществ,,UIется рутоводителем мБу дО <fl{ЮТ> иего зilместителями! а также другими специzlлистalми в рамках полномочий, о{IределенньIх
пpltкilзoм руководителя образовательнсго уIIреF\денIIя тт согJасяс ),тверж.lенного плана
контроля, с использованием методов документального контроля! обследования, наблюдения заорганизацией воспитательно-образовательного процессц эк"перт"зы, анкетирования, опроса
учас,l,нltкOts tsосtlи,l'i{lс:jiьнO-rrбрzrзtlваr,еlrьнсrt,tl rrрOцссса, ланньlх 1lсвOения tsOUrlиta{leJl;,дO-
образовательньпt прогрд{м и иньD( правомерньrх методов, способствующих достижению цели
контроля.

мЕтодъr и виды контро]Iъно-
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Контроль может осуществляться в виде плаЕовьD{ или оперативных проверок. мониторинга и

провсдения административных работ.

контроль в виде плановьrх проверок осуществляется в соответствии с утвержденным планом-

графиком, которьтй обеспечиваеТ ПеРИС'ДИЧllОСТЬ и иск-]лочаеТ IIерациоIiалыIое дубJIироЕаtlие в

организации проверок и доводится до членов педагогического коллектива перед началом

утебного года.

КонтролЬ в виде оператиВньtх проверок осуществляется в цеJIях установления фактов и tiроверки

сведений о нарушениJIх, указанньж в обращениях родителей воспитанников, педагогов или

других l,раждан. opl анизаций, и урегуJIирования конфlrикrньlr ситуаций в оtti0шеflиях между

участникtlми воспитательно-образовательного процесса.

Контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный y'leT, обработку и ана,'1из

информации пс} организац}rи и результатам воспи,гательно-образоватеJtьного процесса дJul

эффективного решения задач управления качеством образования фезультаты образовательной

деятельности, ссстоятlие здсровья летеI1. организацIlя питыIItя. выпошlецIIе режиttltЫХ NIoMetITcB,

исполните-пьскaш диоциплина, методическое обеспечение, диагностика педагогичоского
мастерства и т.д.).

Контроль в виде Ф\министративной работы осутпествляется руковолителем и его заместителями

с цельЮ проверки успешности воспитательно-образовательного процесса в образовательном

учреждении,

З.2. По совокупяости вопросоВ, подJIежащих проверке, контрольно-аналитическФI деятельность
образоваrельногс учре}цеiiiiя проводится в вiiдс тематических fiроверок (однil напрitвление

деятельности) или коN{плексньIх проверок (два и более направленtтЁл деятельности).

4. ОСНОВНЪIЕ ПРЛВИЛА КОНТРОЛЯ

4.1, Контроль ос)дцеств:rяет руководитель мБу дО (ДДЮТ) или по его порr{ению
заместитель руководителя, другие специалисты при получении полномочий от р}ководителя
rvtD J лL, (ллг\., t )).

4,2. В качестве экспертов к rlастию в контроле NIогут привлекаться сторонние (компетенТНЫе)

органiiзациil и отдельi{ьiе спецriмистьi,

Руководитель МБУ ДО (ДДЮТ) вправе обратиться в органы управления, на)дные и

tieToдliEleci(Tie i-rре)r(деIIIlя за по,а,lощьiс в оргаilllзацiiii ii Ероведепiiii ксIIтроля. Поi,tощь l,ro;lteT

быть представлена в том числе в виде проведения проверок по отдельным напрzвлениям

деятельности. \частия компетентньIх специалистов в лроведении конкDетньIх меРОПриятий по
коЕIтроJlю, консультироваIlия.

4.3. Руководитель МБУ ДО кДДЮТ> издает приказ о cpoкtlx проверки, нirзначении
tlрс-.lсела lе,rЯ кUмкссиИ и еЁ .ьtснuв. tlllрелс.lсниИ lемы llрUвgркИ. р,iгlрабu t ке jlJlаНа-iiЦаНИЯ

контроJIя и установлении сроков представления итоговьD( материалов.

Привлеченные спеtlиzцисты- осуществля юIItие коrгтроль- должны обладать необхо,цимоЙ

квалификацией.

4.4. Председатель комиссии разрабатывает плtlн-задание контроля и утверждает его у
руководиrеJ-Iя 

jV{БУ ДО <i/ИЮТ> ile позднее, чем за пять дней до начала проверки.

Гlпан-задание устанавливает особенности конкретной проверки:

- цели и сроки контроля;

/
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объекты. подлежащие контролюi

- нормативно-правовые акты, которыми булут руководствоваться эксперты;

-_ вопросы1 задания, материалы! требуемые для обеспечения лостаточной информированности и

сравнимостИ результатоВ контролЯ для подготовкИ итогового докрлента (справки) по отделыIыNl

разделам деятельности мБу до (ДДЮТ) или допжностного JIица;

- cll}lc()K ltTor,OBbLx лOкуNltjн,I(Jts кOн,t,роJlя,

Ilредседатель комиссии должен ознакомить должностные лица с планом-заданием контроля в

СРОКИ, ycTaПФBJ-TeHHbie прикilзоМ 1-'УКС,ВОДйТеJIЯ i,t БУ ДО "ДДК)1'',

,д,олжностные лица после ознакомления с планом-заданием коятроля должны поставить под ним

fiОДfiИСii. :iДОСТОБСРЯiОЦИе, 
-{ТО oiii,i ОЗЕПКОiчiПСЁЫ С i]ПаНОr\,l-ЗаДаfifiОl\i КОЁТРО,l',

4.5. I Iериоди,лность и виды контроля в МБУ [о (ДДЮТ) определяются необходимостью

пслrtетiltя объективltой lrпформацrill о реа,llыiоtI cocтoяIillli де,l Il резIjlь]_а]ах лпедагогli,iеокоri
д"пr"п"по"r". Нормирование и тематика проверок находятся в искJIючительной компетеItции

руковолителя МБУ ДО (ЛЛЮТ>.

4.6. основаниями для проведения rrроверок явJlяются:

- годовой план работы МБУ ДО (ЛЛЮТ) (пазлел кКовlооль и рчководство,l)i

- змвление работника на аттестацию;

- план-график проведения проверок - плановые проверки:

- локумен,r,дrьно оформэtенное задание начаUlьника уllравления образован ия:

обрашение физических и юридических лип по поводу нарушений в области образования -
оперативная проверка.

4.7. I lрололжительность тематических или комплексных проверок не должна превышать 5-10

дней с посещением проверяIощим rre более пlести занятий и других мероприятнй,

4.8. План-график проверки разрабаты
образовавия, залач годового пj]aria

работников в начале учебного года.

проверки заранее, согласно сроков, установпен

4.9. Эксперты имеют право заrrрашивать необходимую информачию, изучагь документацию,

относящ},юся к вопросу проверки.

4.10. При обнаружении в ходе проверки нарушений законодательства в области образования о

них сообщаетоя руководителю МБУ .ЩО кЩfiЮl ) в письменном виде,

5. примЕрнъIЙ пЕрЕ,IЕнъ вопросов, подлЕж4Iцих контролю

5.1'РУководительМБУДокДДЮТ>и(или)поеГопорУчениюЗаМесТительр}коВоДиТеляиЛи
эксперты вправе осу]це{Jl влять контроль результатов деятелыlости работников по вопросz !I:

- осуществления государственной политики в области образования;

- использования финансовьгх и матери,шьньIх средств в соответствии с нормативами и по

назначению;

/
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- использования методического обеспечения в образовательном процессе;

- реализации утверждеtiньL]( образовательных программ и учебЕьв планов;

- соблюдения Устава МБУ ДО (ДДЮТ>, Правил внутреннего трудового распоряIка и иньIх

локаJIьIJьIх актов ТviБУ frO к[,ЩЮl'> ,

- по дрYгим вопросам в рамках компетенции руководителя МБУ ДО (ДДЮТ),

6. РЕЗУЛЪТАТЫ КОНТРOЛЪНО-ЛНДЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

6.1 . РезультатЫ контDольно-аналитической деятельности оформл-шотся в форме справки,

Справка о результатах KoETpoJul должна содержать констатацию фактов, выводы иl при

необходимости. предложения,

6.2. Информачия о результатах проведеЕЕого контроля доводится до работников lvlБУ До

кщщют> в течение семи дней с момента завершеЕия проверки,

,ЩолжностныеЛицаПосJlеOЗнакОlJlениясреЗуJtЬ.[аТа}lикон.tроJUlДоЛжныllос,гаВиТЬIlоДЛисиП0'l(
справкой о результатах KoETpoJUl, удостоверяющие о том, чIо онп ознакомлены с результатilми

KoiiTpojiя.

о результатах KoHTpoJUI о несогласии с

ьпl фактам lt выЕсда},,, В слi,lаях коl,да

го, запись об этом делает пр9дседатель

МБУДо(шIЮТ)),

6.З. По шгогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач и с rrетом реаJIьного

положения дел:

- проводятся заседания педагогических или методических советов, производственные

совЙания, рабочие совещания с педагогическим состiшом;

сде-IIаняые замсчаниJI и предложсния провсряIощих лич фиксирlтотся в док)меЕIтации согласно

номенклат}ре дел МБУ ЩО кЩ,ЩIОТ>

- резупьтаты контроля моryт учитываться прl1 проведенlrи аттестации педагогичеоких кадров,

6.4.РуковолительМБУДокШIЮТ>шорезУльтатамПроВеркиприниМаеТслецYюЩиеDепIенЙя:

- об издании соответствующего приказа;

- об обсужденИи итоговьtх материаJIов кон\Dоля коллегиilльным органом;

- о лроведениИ повторного контроля с привпечеt{ием определенньL\ сп9ци&'lистов (экспертов);

- о привлечении к дисциплиЕарной ответственности должностных лиЦ;

- о поощрении работников;

ияые решения в пределах своей компетенции,

6,5. О результатах проверки сведений, изложеItньlх в обращениях родителей воспитаЕников,

педагогов. а также в обращениях и запросах друtих граждан и организачий, сообцается им в

)'cTaIioBJ-IeIiiicltM порядке й в !стаIiов,j]еiilъiе сроки,


