
ПОЛОЖЕНИЕ
о должностном контроле (внутри центра)

Настоящее Положение разработано в соответствии с Фелеральным законом от
29.12.2012 г. j&273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Уставом МБУ
кГурьевский чентр кЩоверие>.

1. общие положения.
1.1. Положение регламентирует содержание и порядок проведепия должностного

контроля (ВЦК).
1,2. Долэtрносtцной конmроль (внуrrрц .ценmра) (dалее - внуmреryнuй конmроль - BKI

* процесс получения и переработки информации о ходе и результатах оказания ППМС услуг,
в том числе образовательньгх услуг, в порядке руководатва и KoHTpoJuI в пределах компетенции,
определенной долхсrостными инструкциями, за собrподением педагогическими работникачrи
законодатеJьньD( и нормативньD( актов РФ в сфере образования, с целью принятия на этой
основе управленческого решения,.

1.3. Внуmре!нuй конmроль может осуществляться в виде плановых или
оперативньIх проверок, мониторинга, проведения административньгх работ.

ВК в вudе плановчtх проверок осуществляется в соответствии с },твержденным планом-
графиком, который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование
в организации проверок. Он доводится до членов педагогического коллектива в начале
уrебного гола.

ВК в вudе операрuвньtх проверок осуществляется в целях установления фактов и
проверки сведений о нарушениях, укчванных в обращениях обtr"rающихся и их родителей
или др}тих граждан, организаций, урегулирования конфликтньtх ситуаций в отношепиях
между участникЕll\dи процесса предоставления ППМС-услуг, в том числе, образовательного
процесса.

вк в вudе монumорuнzа предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ
информации об оргаЕизации и результатах образовательного lrроцесса для эффективного
решения задач управления качеством предоставления Ппмс-услуг (результаты
образовательной деятельности, выполнение режимных моментов, , исполнительная
дисциплина, учебно-методическое обеспечение, диагностика (промежуточнаJI и итоговая) и
т.д.).

ВК в Bude аdмuнuсmраmuвнойJэабоmы осуществляется директором с целью проверки
успешности предоставления ППМС-услуг в рамках текущего контроля за предоставлением
ППМС-услуг в виде набшодеtпдй, обследовашгй, тестировЕlнIбI, пров9рок веден}uIдокументаJцtи.

1,4, Положение о ВК обсуждается и rrринимается на педагогическом совете,
имеющим право вносить в него изменения и дополнения.
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2. Щель и задачи вt[утреннего контроля

2.1. Щелью внуцренЕего мониторинга качества ППМС-услуг и образования является

обеспечение органоВ управлениЯ В центре, экспертов в области образования,

осуществляющих обцествённый характер уIIравления r{реждением, информацией о

состоянии и динамике качества образования в центре,

2.2. Задачи мониторинга качества ППМС-услуг и образованЙя:

- полrIение объективной информаuии о качестве ока3ываемьIх ППМС-услryг:
,логопедиЧеских' психологИческиХ и специалЬньж педаГогическиХ (лефектоЛогических) услуг;
- осуществление контроля за исполнением законодательства в образовании разньгх уровней и

решений педсоветов центра;
- анаJIиз причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению;

- изучение результатов педагогической деятельности, вьUIвление положительньIх и

отрицательньIх тенденций в организаuии образовательного процесса и разработка на этой

основе предположений по распространению педагогического ошыта и устранению
негативньIх тенденций;
- проведение сравнительного анаJIиза и анализа факторов, влияющих на динамику качества

ППМС-услуг и образования;
- оформление и представление информации о состояниии динамике качества ППМС-услуг и

образования.
3.Содерlкание внутреннего контроля:

выполЕение Федерального закона кОб образовании в РоссийсКой Федерации>

в частИ предостаВлениЯ ППМС-уСлуг участЕикам образовательнОго процесса и реавлизации

дополнительных образовательньIх программ ;

прогрilN,Iм, соблюдение

утвержденных графиков (расписаний) приемов/занятий ;

ведение рабочей документации: рабочие программы/инДивидуальНые планы,

журналы приемоВ И коррекционttьгх запятий, паJI}Iчие поихолого-педагогических

заключений, своевременное заключение договора с родителями на получение бюджетной

услуги (обучение по ДОП);
вн}.треннего трудового распорядка и иньD(



Фронтальный или комплексный (всестороннее изгIение коллектива, группы,
иJIи од{ого специалиста по двум и более направлениям деятельности).

Формы ВК:
обобщшощий по направлению (психология! логопедия, дефектология);

тематически - обобщающий (диагностическffл скриhинговая работа, коррекционно-

ра:}виваюЩаrI пО доп, профилакТическаЯ по копкреТной теме, методическая - работа РМО);
персональный;
текущий; промежуточный; итоговый,

4. Права и обязанности доJDкностного лица, осуществляющего конТроЛь

Проверлощий имеет прilво :

4.1. Привлекать к осуществлению должностного KoHTpoJuI спедиалистов по профиJIю

фаботаrоЩих в ценТре, В оргtlне упрrlвления образов€шием, гАу оIJДиК) д.rrя проведениrI

качественного анаJIизадеятеJIьности проверяемого педагогического работника.

4,2. По итогам проверки вносить предложение на рассмотрение коJIлекТиВа О

мораJIьном иJIи материЕlльном поощрении педагогического работника (или о цЕшравлении его на
курсы IIовышениJI квали фикаuии).

4.З. Рекомендовать по итогаI\4 проверки изrIение опыта работы педагога В

метод.Iческом объед.rнении дJIя дальнейшей презентации его технологий Другим
педагогическим работникЕlм, для опубликовilниll опыта работы в педагогической rrечати, дJIя

повышен}ш квалификационного разряда педагогического работника.
4.4. Рекомендовать педtгогиtlескому совету принять решение о предоставлении

педагоtIтtIоскому работнику "права самоконтроля ",

4.5, Переносить сроки проверки по гtросьбе проверяемого, но не более чем наМеСЯЦ.

4.6. Испоlьзоватъ результаты проверки дш освещениrI деятельности цента в СМИ в

порядке рекламы.

Обязанносги проверяющего:

4.7. Проявлять тактичное отношение к проверяемому работнику во время
проведения контрольньIх мероприятий.

4.8. Осуществ.пrь качесТвенную по.щотовкУ к проведению проверки педагогиtIеского

работника.
4.9. ПридерNсrваться сроков проведения планового ВК.

4.10. Качественно анализировать деятельность педагогического работника.

4.1I. СобшодатЬ конфиленrшаJьностЬ прИ обнаружении недостатков в работе
педtгогич9ского работIтика при условии устранимости их в процессе проверки.

4.I2, По итогам проверки доказательно обосновать выводы и предIожения.

4.|з. ознакомить с итогЕlIvIи проверки педагогического работника до вьшесен}UI

резуjътатов на общественное обсуждение.

5. Решение спорньш вопросов в ходе проверки

5.1. Спорные вопросы, возникшио в ходе проверки, решаются на педагогическом

совете центра,

5.2. Осуществлrяется привJIечение спеIц4аJIиста по образоватеrьной фазвиваощей и.гпl

коррекIц4оНной) прогРаtлш,tе ДIя разъяснениrI выводов по результатам проверки,

6, .Щокументачия

6.1. План должностного (внутреннего) коЕтролrI центра.

6.2. Анытиз выполненwI ВК контроля.

6.з. Сообщения на педагогическом совете, в других органах с{lп4оуправлеЕия центра.

6.4. Итоговые справки, акты по проверке. ,ЩокументациJI хрilнится в течение трех лет

в канцелярии.


