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ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРИУЧРЕ
контролЕ

1 общие положения

1.1. настоящее положение регламентирует осуществление

внутриучрежденческого (внутришкольного) контроля в школе, порядок проведения

контрольных меро[риятий, оформленио их результатов, периодичность осуществлениlI

контроля
1. 2. Под внутриучрежденческиМ контролеМ (далее - контроль) понимается

деятельность администрации школы, направленнчш на оценку соблюдения работниками
действующего законодательства, прикaвов учредителя и организации, требований

локальных актов, посредством проведения контрольных мероприятий, осуществляемых

в Ilорялке руководства и контроля в пределах своей компетенции

l. з. lIас;ояtцее lIолсlжение разработано в соответствии С КОНСТИТУЦИеЙ РОССИЙСКОЙ

Ф.л.роu""" Т'руловым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
рой,itt.iiой Ф"йрuцr", бедераrrьнurм законом Фб_ образОваНИИ В РОССИйСКОЙ

ЬЪоЪБuц"й> от 2ý.'|2.2б|2. злэ2zз_оз, Законом <Об образовании в Алтайском крае)
;64:ЬD.-)бrЪ. шп Sо-зё,У.ru"о, школы, Приказом |лаdного управления образования
й ,uy*" длтайского края Np1r727 оr 28.10.20lб года <Об организации учредительного и

внутриучрежденческого контролеи ))

l. 4. Организацию и проведение внутриучрежденческого контроля осуществляет

заместитель директора школы.

2 Idель, задачи и предмет контроля
2. 1, I_{елью внутриучрежденческого контроля является повышение качества и

эффекти вности деятельности школы
2. 2. основными задачами контроля являются:

осушествление контроля и оценки соблюдения работникамИ действуЮщегО

ЗаконоДаТеЛЬсТВа'распоряДиТелЬныхДокУМенТоВУчреДитеЛя,

реrtлизация принципов государственной политики в области образования,

анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их преду-

преждению и неисполнению нормативных правовых актов)

определение возможностей и путей, направленных на улучшение результатов

образовательного процесса,
tIовышение качества кадрового потенциilIа,
анализ и оценка эффекгивности результатов деятельности ДОЛЖЕОСТНЫХ ЛИЦ И

педагогических работников, сотрудников организации,

повышение компетентности работников по вопросам применения действующих в

образовании норм, правил, оказание методической помощи,

анализ результатов исполнения lrрикiвов и иных локtlльныХ актоВ образо-

вательной организации,
соблюдение прав участников образовательного процесса,

соблюдение требований федеральных государственных образовательных



совершенствование системы управления качеством образованиrI в том числе
оценки качества образования

2.3. llpe.rMeTOvl КоНтроля является организация образовательЕого процеQса, результаты
. lся I c,il,tl()c I t.| гIс;{аI,огических работников школы

3 Права и обязанности участников контрольного мероприятия
3.1. Мероприятия по контролю вправе осуществлять члены администрации

организации В рамках своих полномочий или комиссия, утвержденная прик€вом
директора

К контрольным мероприятиям могут привлекаться сторонние (компетентные)
организации, отдельные специilJIисты, в том числе Других учреждений и организаций в
качестве экспертов, представители государственно-общественного органа управления
rлколой

з.2. J[ица И комиссиИ, осуществляюх{ие контрольные мероrrриятия, руко-
l](). tc l l]\ I()'Гся Кitнсr'и гУцией Российской Федерации, законодательством в области
tlбра,зсlвания. yказами Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Главного
управления образования и науки Алтайского края, органов местного самоуправления и
муниципаJlьных органов управления образованием, учредительными документами
образовательной организации, его локальными актами, настоящйм Положением и
прикiвами о проведении контрольных мероприятий

3.З. flОлЖностные лица, осуществляющие контрольные мероприятиJI,
привлеченные специалисты, имеют право:

выбирать методы проверки в соответствии с тематикой, вопросами и объемом
проверки.

запрашивать необходимую информацию, материалы,
изучать Документацию, относящуюся к тематике, вопросам контрольного

мероприятия,
lrосещать уроки, занятия, лекции и другие мероприrIтия работников обра-

зовате-ц ьной организации,
Пр()ВОДиТь повторныЙ контроль за устранением замечанпЙ, данных во время

IlроIJедения контрольных мероприятий,
по итогам контрольного мероприятиlI вносить предложениrI о поощрении

педагогического работника, о направлении его на курсы повышения квалификации,
ПриМенепии дисциплинарного взыскания и других управленtIеских решений,

рекомендовать изучение опыта работы педагога в рамках методического
объединения, педагогического или методического советов для дальнейшего ис-
пользования другими педагогическими работниками,

переносить сроки контроля по просьбе работника, но не более чем на месяц, rrо
согласованию с директором школы

3. 4. Щолжностные лица, специчLлисты, привлеченные к проверкам, обязаны
осуществлять контрольные мероIIриятия на основании утвержденного плана

внvтриччре}кденческого контроля или приказа руководителя,
соб.rкlла l ь \становjlенные сроки проведения контрольных мероприятий, знакомить
рабоrника с результатами контрольных мероприятий, не требовать от работника
документы и иные сведения, если они не относятся к тематике, вопросам проворм,

окzlзывать или организовывать методическую помощь педагогическому
рабоТнику в ре.lJIизации]предложений и рекомеЕ даций, данных во время tIроверки,

соблюДать конфиденциtLльность полученной информации по тематике, вопросу



быть этичным, тактичным, наблюдательным, настойчивым
3.5.Работник имеет право:
ознакомиться с планом внутриучрежденческого контроля или прик€lзом о

проведении контрольного мероприятия,
непосредственно IIрисутствовать при проводении контрольных мероприятий,

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету контроля)

получать от должностных лиц информацию, консультации, которые относятся к
Ilредмету контроля,

знакомиться с результатами контрольных мероприятий и письменно вырilзить

свое согласие иJlи несогласие с ними, а также с отдельными действиrIми должностных
ЛИЦ,

обrк ал о вать итоги контр ольного меротrрия,fия в установленном порядке

3. 6. Работник обязан:
присутствовать на контрольных мероприятиях по требованию проверяющих,

представлять необходимую информацию, докумеЕты по предметУ кОнТРОЛЯ,

представлять письМенные и устные объяснениJI по предмету конц)оJUI, быть

этичным, тактичным

4. Периодичность, формы и методы контроля
4.1, Периодичность и формы контроля определяются необходимостью получения

объективной информации о peztлbнoM состоянии дел и результатах педагогической

деятельности Период, продолжительность и формы контроля отражаются в годовом

плане-графике
1.2. Контроль может осуществляться в форме плановых или внеплановых

к()t1-1 po"ilb}tы х мероприятий :

контроль в виде плановых мероприятий осуществляется в соответствии с

утвержденным планом-|рафиком внутриучрежденческого конц)оля, который

обеспечивает периодичность проверок и доводится до членов педагогического

коллектива IIеред начiLпом учебного года
контроль в форме внеплановых мероприятий осуществляется в целях ус-

тановления фактов и проверки сведений о нарушениJIх, указанных в письменных

обращениях обучающихся, воспитанников и их родителей, законных представителей

или других граждан, организаций, и уреryлирования конфликтных сиryаций в

отношениях между участниками образовательного процесса

4. 3. Контроль может проводиться по одному или нескольким вопросам

4. 4. При проведении контроля могут использовать методЫ собеседоВание,

пOсешение ур()ков" занятий, мероприятий, обследование, контрольные срезы,

мони1оринг, экспертиза, тестирование, опросы и анкетирование, наблюдение за

организацией образовательного процесса, изучение и экспертиза документации
4.5. Предметом учредительного контроля является деятельность работников

школы по исполнению и соблюдению нормативных правовых актов, обязательных

требований, установленных нормативными правовыми актами

5. Организация и проведение контроля
5. 1. Контроль предусматривает (Приложение N9 1) формирование и утверждение
плана-графика проверок, определение основаниil для проведения провеРки, подготовкУ

проверки, проведение проверки и обработку ее результатов, оформление результатов
проверки, проведение корректирующих действий по устранению выявленных

наруrшений, несоответствий, в том числе проведение предупреждающих действий,

направленных на предотвращение возникновения нарушений, несоответствий



5. 2,1. При формировании плана-графика учитываются
периодичность проверки (не реже одного рша в пять лет в отношении объекта

или вопроса),
анализ результатов ранее проведенных проверок учредительного и внут-

риучрежденческого контролей, контрольно-надзорных органов,
аtlализ pe_]y.гlbTaToB деятельности образовательной организации за предыдущий

гlери(,)д. в том числе результатов самообследования,
lIисьменные обраrцения обучающихся, их родителей или законных пред-

ставителей обучающихся,
сроки аттестации педагогических работников в IIлановом году Проверка

результатов деятельности педагогического работника не проводится в год его
поступления на работу в образовательную организацию, и при условии, что в данный
год он не проходит аттестацию,

актуiL,Iьные (uриоритетные, новые) направления (вопросы), развития системы
образования, fIо которым необходимо получить оперативные данные или осуществить
контроль

5,2,2. План-график проведения контроля утверждается прикztзом директора
сlбразовательной организации в срок до 1 сентября текущего года

5.2.3. Изменения в план-график проверок (сроки проведения, данные о членах
li()\Illcc ll и ) внося t ся llриказоI\4 директора образовательной организации

5. 3. Определение оснований для проведения проверки
5.3. 1.Основанием для проведениlI tIроверки служат
план-график внутриучрежденческого контроля,
обращение родителей, законных представителей обучающихся, поступившее в

образовательную организацию, из иных органов по фактам нарушений в организации
5. 4. Подготовка проверки
5. 4.1. Подготовку к проверке осуществляет заместитель директора, на которого

возложены функции организации и проведениrI внутриучрежденческого контроля
(далее - ((ответственный специалист>)

ответственный специалист:

формирует комиссию на проверку,
ос\/ tttествляет привлечение экспертов,
оформляет приказ о подготовке и проведении проверки, в котором укiвываются
состав комиссии с укiванием фамилии, имени, отчества, должности председателя

и членов комиссии, а также привлекаемых лиц,
ltель. задачи, предмет и объект проверки, проверяемый период, срок проведения

проверки.
проверяемые вопросы,
план-задание (программа проверки), вкJIючающее перечень документов,

материilлов, рассмотрение которых необходимо для достижения цели и Задач

проведения проверки (Приложение }Ф 3)
проводит совещание с членами комиссии,

формирует итоговую справку
5.4.2, При подготовке к проверке члены комиссии изучают аналитические

материалы образовательной организации, результаты учредительного контроля,
контрольно-надзорных мероприятий, материttпы работников образовательной
организации

_5.4.3. О,гветственный специаJIист о проведении проверки уведомляет со-
тр}дников образовательной организации не позднее, чем за три рабочих дня до начала
проведения контрольного мероприятия путем доведения соответствующего прикiва и
плана-задания Уведомление о внеплановой проверке проводиться не менее чем за один



5.4.4. Продолжительно
Дней с УчеТоМ посещения "fiТfrr"уН:i"J:irТ:".;ж}Ъffi'ffiff;мероприятий одного работника Продление первоначально установленного срокапр ов ер ки осуществля ется приказ ом директора образ оватarru,rой организ ациипродолжительность проведения проъ.р*" методом мониторинга зависит отобъекта и предмета проверки, объемu 

" aоо*"ости проведения мониторинга и можетбыть установлена индиВидуz,llьно и закреплена прикilзом директора образовательнойорганизации
5,4,5 Председатель и члены кdмиссии могут проводить с работниками

;::Hl};",lJ.";,,":'##Hffi.,Hff;;;;;;;". консультирование по вопросам
5, 5, Проведение проверки и обработка ее результатов

"*oo"lu*ee 
РУКОВОДСТВО ПРОВеРКОй ОСУществляет председатель, в функции которого

соблюдение сроков проверки,
контроль 

'.роцессов получения информац ии и данных, а также их оцеЕки и вынесениесуждений членами комиссии, подписание итоговой справки,проведения установочного и итогового совещаний с членами комиссииВ ходе проверки комиссия может исполъзовать специalJIъно разработанный
fr'#Jff'Н"::Ъ^" фОРМе ИНСТРУКЦИИ, информационной карты, оценочного и

5'5'l' ПровеДение орГаниЗационного (установочного) совещания с членамикомиссии Совеrцание проводит председатель ксКОМиссии с целью и задачами проверки 
|МИССИИ, На КОТОРОМ ЗНаКОМит членов

5,5.2. Члены комиссии .rро"од"r,

"".rо#."rтхйв 
соответствии с планом-задаЕием и с использованием разработанного

IIолучают данные путем анализа докумецтов, визуального наблюдения, беоеды сработниками организацииэ опроса, анкетирования обучающихся и воспитанников, всоответствии с установленными нормами и правилами
5. 6. Оформление результатов проверки
5,б,1, ЧленЫ комиссиИ оформляЮт и подпИсывают справку в последний деньпроверки или в течение трех рабочих дней по завершении проверки, если прикч*ом опроведении проверки не установлены иные cpoкI4
Справка содержит
основание контроля,
целЬ, пРеДмет и ВоПросы контрольного МероПр vIЯТvIЯ,срокипроведения контрольного меропр иятчIя,
краткую характеристику состояния дел по кс
контроля, 

! l ---'--"J vvvrvzГlИЛ ЛtrJr Il() КОНТРОЛИРУеМОМУ ВОПРОСУ, МеТОды

ко"lIl]чество посеU{енных уроков, занятиЙ и иных мероприятий,выводы и рекомендации по улучшению деятельности5,6,2. Председатель комиссии по завершении проверки:оформляет итоговую справку в последний день проверки или в течение Iштирабочих дней п<

Установлеrr, ""ri.;::Х:*ИИ 
ПРОВеРКИ' еСЛИ ПРИК€lЗОМ О ПРоведении проверки не

информирует о результатах проведенного контроля работников образовательной
|Jffi:1ХХЦJ;|}:"""О День проверки или в течение пжи рабочих дrr.r по

щр"пЖН:"iriБ,СПРаВКУ 
(ОфОРМЛЯеТСЯ В 2 ЭКземплярах в соответствии с формой

лл6,,ллл-



в случаях, когда,: отсутствует возможносьь получить подпись сотрудника,

председатель комиссии делает соответствующую запись в итоговой справке с

указани9м причин,
пер едает справку ответственному специаJIисту,

производит запись в журн€tле (тетрали) учета мероприятий по внутриуч,

режденческомУ контролю по принятой форме в течение двух недель по зЕlвершении

проверки
5.6.3. Соr-рулник образовательной организации:
после ознакомления с результатами контроля ставит подпись в итоговой справке,

удостоверяя тем самым факт ознакомления с результатами проверки

вправе сделать запись в итоговой справке о несогласии С результатами в целом и

Il() oтлельным фактам и выводам
5.6.4. ответственный специалист информирует директора образовательной

организации о резулътатах проверки
5.6.5. !иректор образовательной организации по результатам контроля

принимает одно или несколько управленческих решений
об издании соответствующего приказа об устранении выявленных

несоответствий, нарушений,
об обсуждении материа-IIоВ контроля на совещаниях, заседаниях и иных

мероприятиях с сотрудниками образовательной организации,

о проведении повторного (внепланового) контроля с привлечением соот-

ветствующих специапистов,
о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников образовательной

Opt а}|и Jации.
иные решения в пределах своих полномочии

5.1 . Корректируюшие действия по устранению выявленныХ несоотвеТствий,

нарушений
5.'7.1. Процесс корректирующих действий состоит из анаJIиза

выявленных несоответствий, нарушений,

составления и утвеРждение плана корректирующих деЙствий,
определения ответственных лиц, реапизации плана корректирующих

действий, анzLпиза и регистрации полученных результатов
5.7.2. План корректирующих мероприrIтий составляется по итогаМ учебного года

и содержит
наименование выявленного несоответствиrI, нарушения,

н а и менован ие корректируюших мероlrриятиiт,

фами-Пик). имя. отчествО лица. ответственногО за реаJIизацию мероприятиil', сроки

t}ыпоJIнения
5 .7 .3 . План корректирующих мероприятий
по решению директора образовательной организации может.быть составлен шо

отдельному вопросу в течение учебного года,

по решению педагогического совета образовательной организаЦии можеТ бытЬ

включен как отдельный раздел в план работы образовательной организаЦиинаучебныЙ

год
5.7 . 4. Ответственный специЕtлист:

организовывает И контролирует исполнение плана коррекп4рующих ме_

роприятий с целью установления факга устранения выявленных несоответствий,

нарушений,
готовит отчет о выполнении плана-графика, готовит отчет о выполнении плана

корректирук)ших меролриятий, представляет отчеты директору образовательной

организации, вносит tIредложения по рассмотрению итогов внутриучрежденческого



6.1. !окументами, регламентирующими организацию и прОВеДеНие

внутриучрежденческого контроля, являются
план-график внутриучрежденческого кокцроля на 1.T ебный год,

план корректирующих мероприrIтий Фаздел в плане работы образовательНОй

организации на учебный год),
доклады, сообщения на педагогическом, методическом советах, СОВеТе

образовательной организации, родительском комитете идр органах самоуправления

образовательной организации,
справки о результатах проверки,
протоколы совещаний при дирекгоре и иных административных СОвеЩаНИЙ,

комиссий и т. п. ,

приказы по вопросам контроля.
отчет о выполнении вну.l,риучрежденческого контроля за год (ПрилоЖеПИе NЧ 5),

отч е1, о в ы п o.,l не нии план корре ктирующих меропр иятий
6.2. !окументация хранится в течение пяти лет в канцелярии

организации.
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Приложение 3

Форма шIана-задания

ПЛАН-ЗАДАНИЕ

проведения проверки

1 Основание для проведения проверки

(план работы образовательной организации план-график внутриучрежденческого коЕц)оJuI, иные
()сн()tsания ДЛя ПРOВеДеНИЯ КОНТРОЛЬНОГО МеРОПРИЯТИЯ ИХ НОМеР И ЛаТа)

2 Прелмет проверки
^указывается что именно проверяется)

3 Объект проверки
(полное наименование объекта)

4 I-{ель проверки

5 Задачи проверки

6 Вопросы проверки, посещаемые мероприятvlя. документы

б Проверяемый период деятельности
7 Сроки начала и окончаншI проведения проверки
8 Состав комиссии по проведению проверки
Председатель комиссии Фи о должность

члены комиссии оио. должность

Прелселатель комиссии
по проведению проверки

Jф

п/п
наименование
вопроса

Фамилия, И Очлена Посещаемые
комиссии, прове- мероприятиrI

ряюшего вопрос

Рассматри-
ваемые доку-
менты

l

2

иници;lJIы фамилия личнrш полпись



Наименование организации

Справка о результатах проверки

(объект проверки)
Основание проверки (J'& и дата приказа или пункт годочого гшана кочроля)
Вопрос (вопросы) проверки
Цель проверки

Прелседатель комиссии по про-

ведению проверки
(личная подпись) (инициалы и фамилия

О результатах проверки
Со справкой ознакомлен(ы)

.Щ,олжность. Фамилия. И О со-

трудника (инициалы и фш,rилия)

Форма итоговой справки Заполняется ответственным специirлистом

(личная подпись)



,. Ё l

Примерная форма отчета о выполнении IuIaHa

внутриучрежденческого контроля за учебный год

Приложение 5.

Кол-во

вностиК отчету прилагается краткий текстовый аЕrLпиз

конфольных мероприятий

Результаты контроля (на

контроле, снят с коFпроля,
Наличие документов по

результатам проверки (кол-

l Провелено проверок

Из них
- проведено в соот-
ветствии с планом
- проведено с изме-
ltением срока(при-
чины)
- не проведено (при-

чины)
- 2 Проведено вне-

Из них
- по заданию учре-
дителя
- для получения ин-

формачии и принятия

управленчес ких


