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2. Основные задачи внутришкольного контроля.
2.1.Осуществление контроля за исполнением законодательства Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и муниципального образования – города Орла в
сфере образования.
2.2.Выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных
нормативных правовых актов и принятие в пределах своей компетенции мер по их
пресечению.
2.3.Анализ причин, лежащих в основе нарушений и подготовка предложений по их
предупреждению.
2.4.Анализ и экспертная оценка эффективности деятельности учреждения.
2.5.Изучение состояния системы образования или ее составляющих, выявление
положительных и отрицательных тенденций в их развитии. Разработка на этой
основе предложений по устранению негативных тенденций и распространению
позитивного опыта.
2.6.Анализ результатов реализации законодательства Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации и муниципального образования – города Орла и иных
нормативных правовых актов в области образования с целью разработки
предложений и рекомендаций для принятия мер по повышению эффективности
применения этих актов на практике.
3. Организационные виды и формы контроля.
3.1.Организационной формой контроля является внутришкольный контроль.
3.2.Внутришкольный контроль представляет собой проверку результатов деятельности
учреждения с целью установления исполнения законодательства Российской
Федерации и иных нормативных актов и документов, приказов, указаний,
распоряжений, постановлений, а также с целью изучения последствий реализации
принятых решений, имеющих нормативно-правовую силу. Внутришкольный
контроль осуществляется с использованием методов документального контроля,
обследования, наблюдения за фактическим состоянием проверяемого объекта,
экспертизы, анкетирования, опроса участников образовательного процесса,
контрольных срезов освоения учебного материала и иных правомерных методов,
способствующих достижению цели контроля.
3.3.Контроль осуществляется в виде плановых, оперативных проверок и мониторинга.
3.3.1. Контроль в виде плановой проверки осуществляется в соответствии с
утержденным планом, который обеспечивает периодичность и исключает
нерациональное дублирование проверок.
3.3.2. Оперативный контроль осуществляется в целях установления и проверки
сведений о нарушениях, указанных в обращениях граждан и организаций,
и урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между
участниками образовательного процесса.
3.3.3. Контроль в виде мониторинга позволяет осуществлять постоянное
наблюдение за нормируемой деятельностью учреждения, сбор и обработку
информации (например по результатам КПН, по состоянию здоровья
учащихся и другим вопросам) для эффективного решения задач
управления учреждением.
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3.4.Формы контроля:
3.4.1. Диагностический
3.4.2. Предупредительный
3.4.3. Персональный
3.4.4. Тематический
3.4.5. Комплексный
4. Основные принципы внутришкольного контроля.
4.1.Планомерность (проект плана внутришкольного контроля нарабатывается в
течение всего текущего года, темы контроля намечаются на основании
предшествующих инспектирований и решений (выводов) по ним. Планомерность
внутришкольного контроля обеспечивает создание комфортных психологических
условий для развития).
4.2.Обоснованность контроля.
4.3.Полнота контроля.
4.4.Теоретическая
и
методическая
подготовленность
должностных
лиц,
осуществляющих контрольные мероприятия.
4.5.Открытость (каждый участник образовательного процесса должен знать результаты
его проверок).
4.6.Результативность (принятое решение (вывод) должно быть выполнимым,
конкретным, направленным на положительные изменения).
4.7.Непрерывность.
5. Основные правила контроля.
5.1.Общее методическое руководство контроля и координацию деятельности
осуществляет администрация МБУДО «ДЮСШ №3 города Орла» по отдельным
разделам деятельности учреждения или должностного лица.
5.2.МБУДО «ДЮСШ №3 города Орла» проводит контроль силами своих работников, в
должностные обязанности которых включены функции контроля. В качестве
экспертов к участию в контроле могут привлекаться отдельные специалисты, в том
числе объединенные во временные экспертные группы (комиссии).
5.3.МБУДО «ДЮСШ №3 города Орла» вправе обратиться в орган управления
образованием, научные и методические учреждения, другие сторонние
лицензированные организации за помощью в организации проведения проверок.
Оплата труда привлекаемых к контролю высококвалифицированных специалистов,
педагогических работников учреждений образования может осуществляться на
договорной основе.
Помощь может быть предоставлена, в том числе, в виде проведения проверок по
отдельным направлениям деятельности, участия компетентных специалистов в
проведении конкретных работ, консультировании.
5.4.Периодичность и виды контроля результатов деятельности определяются
необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии дел в
МБУДО «ДЮСШ №3 города Орла».
5.5.Плановые (тематические, комплексные) проверки (контроль) проводятся в МБУДО
«ДЮСШ №3 города Орла» не более 3-х раз в учебный год.
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5.6.План внутришкольного контроля на учебный год принимается ежегодно на 1
педагогическом совете МБУДО «ДЮСШ №3 города Орла» (август месяц) и
утверждается приказом директора школы.
5.7.Нормирование и тематика проверок находятся в исключительной компетенции
директора школы.
5.8.Продолжительность тематических, либо комплексных проверок не должна
превышать 14 календарных дней.
5.9.План-график инспектирования во время проведения тематических, либо
комплексных проверок утверждается директором школы и доводится до сведения
работников, подлежащих инспектированию, не позднее чем за 14 календарных дней
до начала проведения проверки.
5.10. Основаниями для контроля являются:
5.11. Для осуществления контроля издается приказ о сроках проверки, с указанием
должностных лиц (лица), осуществляющих проверку или входящих в состав
комиссии (группы специалистов), с определением темы проверки, установлении
сроков предоставления материалов.
5.12. В ходе контроля или после окончания специалисты, осуществляющие контроль,
при необходимости, проводят инструктирование участников образовательного
процесса по вопросам, относящимся к предмету проверки.
5.13. Результаты проведенного контроля доводятся до сведения участников
образовательного процесса или должностного лица.
5.14. Экспертные опросы и анкетирование обучающихся и воспитанников проводятся в
соответствии с установленными нормами.
6. Компетенция и полномочия при проведении внутришкольного контроля.
6.1.МБУДО «ДЮСШ №3 города Орла» вправе осуществлять контроль результатов
деятельности в порядке внутришкольного контроля по вопросам:
- исполнения норм и правил, установленных законодательством Российской
Федерации и субъекта Российской Федерации и иными нормативными актами в
сфере образования;
- оценки результатов деятельности МБУДО «ДЮСШ №3 города Орла»,
направленных на осуществление государственной политики в области
дополнительного образования;
- реализации программы развития МБУДО «ДЮСШ №3 города Орла»;
- соблюдения санитарных норм и правил, охраны здоровья обучающихся и
воспитанников, оснащенности и оборудования помещений;
- осуществления контроля за соблюдением государственных стандартов,
установленного порядка и итоговой аттестации обучающихся и осуществления
текущего контроля в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации
«Об образовании» и Устава МБУДО «ДЮСШ №3 города Орла»;
- совершенствования программно-методического обеспечения образовательного
процесса;
- осуществления повышения квалификации педагогических работников;
- другим вопросам в рамках компетенции МБУДО «ДЮСШ №3 города Орла».
5.2. МБУДО «ДЮСШ №3 города Орла» вправе осуществлять контроль деятельности
по вопросам:
4

- сохранности и эффективного использования имущества, находящегося в
оперативном управлении школы (зданий, помещений, сооружений и другого
имущества);
- организации медицинского обслуживания в целях охраны и укрепления здоровья
учащихся и работников МБУДО «ДЮСШ №3 города Орла»;
- соблюдение требований, установленных Уставом, локальными актами, а также
договором, заключенным между учредителем и МБУДО «ДЮСШ №3 города
Орла».
7. Результаты контроля.
7.1.Результаты контроля оформляются в форме аналитической справки, справки о
результатах проверки, служебной записки или доклада о состоянии дел.
Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и, при
необходимости, предложения. К нему могут прилагаться копии документов,
удостоверяющие изложенные в итоговом материале факты и подтверждающие
правильность выводов.
7.2.Результаты контроля доводятся до сведения педагогического коллектива
учреждения в течение двух недель со дня окончания контроля. Проверяемый
после ознакомления с результатами контроля визирует итоговый материал
контроля, при этом он вправе сделать запись о несогласии с результатами
контроля в целом или по отдельным фактам и выводам.
7.3.По итогам контроля, в зависимости от формы, целей, задач проверки и с учетом
реального положения дел проводятся заседания педагогических советов или
совещания при директоре.
7.4.Директор МБУДО «ДЮСШ №3 города Орла» по результатам контроля может
принять следующие решения:
- об издании соответствующего приказа или иного нормативного правового акта;
- об обсуждении материалов контроля коллегиальным органом или органом
самоуправления;
- о направлении письма или определенных материалов контроля в органы,
компетентные принимать решения по предоставленным вопросам;
- о повторном контроле с привлечением определенных специалистов;
- о дисциплинарной ответственности участников образовательного процесса;
- иные решения в пределах своей компетенции.
7.5.Результаты контроля сведений, изложенных в обращениях граждан, в обращениях
и запросах организаций должны быть сообщены гражданам и организациям в
установленном порядке и в установленные сроки.
7.6.Результаты тематической проверки могут быть оформлены одним документом.
7.7.Директор МБУДО «ДЮСШ №3 города Орла» вправе затребовать план
мероприятий по устранению отмеченных в ходе проверки нарушений и
недостатков или справку по итогам проделанной работы.
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