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ПОЛОЖЕНИЕ 

о должностном контроле 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ,Письмом Минобразования РФ 

от 07.02.2001 N 22-06-147 "О содержании и правовом обеспечении должностного контроля 

руководителей образовательных учреждений",Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования,Уставом муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 комбинированного вида» 

(далее Учреждение). 

1.2. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Функции 

2.1. Должностной контроль – основной источник информации для анализа состояния 

Учреждения, достоверных результатов деятельности участников образовательного процесса.  

2.2. Должностной контроль – это проведение заведующим Учреждения, его заместителями  

наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах 

своей компетенции за соблюдением педагогическими и другими работниками Учреждения 

законодательных и иных нормативных  актов Российской Федерации, Республики Коми, МУ 

«Управление образование» администрации МОГО «Ухта». 

 

3. Организация работы 

Заведующий контролирует: 

 выполнение и реализацию основной общеобразовательной  программы дошкольного 

образования; 

 выполнение и реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 соблюдение и исполнение законодательства РФ и РК в области образования, 

инструктивно-методических документов вышестоящих организаций, предложений 

инспектирующих лиц; 

 деятельность членов администрации; 

 выполнение  правил внутреннего трудового распорядка для работников, санитарного  

режима, охраны жизни и здоровья детей, техники безопасности, охраны труда; 

 расходование финансовой сметы и состояние финансово-хозяйственной деятельности; 

 организацию работы групп общеразвивающей  направленности и группы 

компенсирующей направленности; 

 организацию работы с родителями (законными представителями); 

 сохранность оборудования и пособий по итогам годовой инвентаризации; 



 организацию питания; 

 выполнение решений педагогического совета; 

 качествопредоставления  дополнительных платных (образовательных) услуг. 

 

Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе контролирует: 

 реализацию стратегии развития Учреждения; 

 ресурсное обеспечение инновационных и опытно-экспериментальных процессов 

Учреждения (наличие методической и научно-практической литературы, пособий, 

наглядности, развивающего материала); 

 выполнение решений  принятых Педагогическим Советом, Общим собраниемколлектива 

Учреждения по вопросам развития Учреждения (дополнительные платные 

образовательные услуги, связь с родителями (законными представителями), школой, 

общественными организациями); 

 выполнение и реализацию основной общеобразовательной  программы дошкольного 

образования, внедрение новых педагогических технологий; 

 выполнение и реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 выполнение и реализацию комплексно-целевой программы здоровьесбережения; 

 выполнение и реализацию  рабочих программ образовательной деятельности; 

 состояние воспитательно-образовательной работы в разных возрастных группах; 

 организацию, проведение физкультурно-оздоровительной работы:закаливание во всех 

возрастных группах, в том числе детей, часто болеющих;прием детей на 

улице;качественное проведение утренней гимнастики;двигательный режим;длительность 

прогулки;организацию сна; 

 качественное проведение физкультурных занятий. 

 наличие и содержание документациипо организации образовательной деятельности 

педагогов; 

 работу педагогов по повышению квалификации; 

 деятельность инспектора по охране прав детства;  

 создание, пополнение и обновление социального паспорта Учреждения. 

 взаимодействие воспитателей с родителями (законными представителями ). 

 качество организации и проведения НОД 

 

Заведующий хозяйством  контролирует: 

 работу учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего  персонала; 

 техническое оснащение и хозяйственное обслуживание Учреждения; 

 рациональное расходование материалов и финансовых средств Учреждения; 

 хозяйственное обслуживание и надлежащее техническое и санитарно-гигиеническое 

состояние здания, пищеблока, прачечной, групповых помещений, учебных кабинетов, 

иного имущества Учреждения в соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности жизнедеятельности; 

 исправность освещения, систем отопления, вентиляции, водоснабжения; 

 выполнение правил противопожарной безопасности сотрудниками Учреждения. 

 

Заместитель заведующего по безопасности труда и жизнедеятельности контролирует: 

 подготовку мест проведения массовых мероприятий  и постоянного нахождения 

воспитанников; 



 правомерное  и безопасное использование помещений, проведением ремонтно-

строительных работ на предмет выявления фактов возможной подготовки 

террористических актов. 

 оформление и ведение документации согласно  номенклатуры дел Учреждения по разделу  

комплексная безопасность. 

 организацию работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 соблюдение норм и правил охраны труда и техники сотрудниками Учреждения; 

 

Заведующий Учреждения по результатам  контроля принимает следующие решения:  

 об издании соответствующего приказа;  

 об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом управления 

Учреждения;  

 о повторном контроле с привлечением определенных специалистов;  

  о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, педагогических и 

других работников;  

 о поощрении работников и др. 

 

4. Права и обязанности 

4.1. Проверяющий имеет право: 

- Избирать методы проверки в соответствии с тематикой и объемом проверки. 

- По итогам проверки вносить предложения о поощрении педагогического работника, о 

направлении его на курсы повышения квалификации. 

- Рекомендовать по итогам проверки изучение опыта работы педагога  для дальнейшего 

использования в работе других педагогических работников Учреждения. 

- Перенести сроки проверки по просьбе проверяемого, но не более чем на месяц. 

- Использовать результаты проверки для освещения деятельности Учреждения в СМИ. 

 

4.2. Проверяемый работник ДОУ имеет право:  

- Знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;  

- Знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля;  

- Своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями проверяющих;  

- Обратиться в коллегиальные органы управления Учреждением при несогласии с 

результатами контроля.  

 

 

5. Ответственность  

Проверяющий несет ответственность за: 

5.1. Тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения контрольных 

мероприятий. 

5.2. Качественную подготовку к проведению проверки деятельности педагогического 

работника. 

5.3. Ознакомление с итогами проверки педагогического работника до вынесения результатов на 

широкое обсуждение. 

5.4. Срыв сроков проведения проверки. 

5.5. Качество проведения анализа деятельности педагогического работника. 

5.6. Соблюдение конфиденциальности при обнаружении недостатков в работе педагогического 

работника при условии устранимости их в процессе проверки. 

5.7. Доказательность выводов по итогам проверки. 



 

6. Делопроизводство 

6.1. Циклограмма  должностного контроляразрабатывается и утверждается заведующим 

Учрежденияежегодно. 

6.2. Результаты  должностного контроля оформляются в  Журнале  контроля. 

6.3. Документация по контролю входит в номенклатуру дел, хранится 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.3. Периодичность, виды и направления тематического контроля определяются на основе 

проблемноориентированного анализа работы Учреждения по итогам учебного года и находят 

отражение в годовом плане работы Учреждения на новый учебный год.  

6.3. Результаты тематического контроля оформляются в форме справки.Справка должна 

содержать в себе следующие разделы:тема контроля;цель, задачи, сроки проверки;состав 

комиссии;результаты проверки (перечень проверенных мероприятий, документация, и 

пр.)выводы о положительном опыте и недостатках;предложения и рекомендации;подписи 

членов комиссии;подписи проверяемых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


