
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.                  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,Устава МАДОУ д/с № 44, правил 

внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций. 

1.2. При организации должностного контроля МАДОУ д/с №44 

руководствуется     Конституцией РФ, законодательством в области образования, Уставом, 

приказами      о проведении должностного контроля, должностными инструкциями. 

1.3. Контрольная деятельность — главный источник информации для диагностики состояния 

и основных результатов деятельности МАДОУ д/с №44. Под контрольной деятельностью 

понимается проведение администрацией и (или) специально созданной комиссией 

наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в 

пределах своей компетенции за соблюдением работниками МАДОУ д/с № 44 

законодательных и других нормативных актов. 

1.4. Контрольная деятельность — это мотивированный стимулирующий процесс, который 

призван снять затруднения участников образовательного процесса и повысить качество 

труда. 

1.5. Целью должностного контроля является формирование достоверной информации о 

результатах деятельности участников образовательного процесса, предупреждение 

недостатков в работе. 

  

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

ДОЛЖНОСТНОГО КОНТРОЛЯ 

2.1. Совершенствование управления МАДОУ д/с № 44. 

2.2. Принятие объективных управленческих решений и корректировка ранее      принятых 

решений. 

2.3. Контроль деятельности педагогов, других работников МАДОУ д/с № 44. 

2.4.Оказание адресной помощи педагогам, другим работникам в повышении      качества 

выполнения должностных обязанностей. 

  

III. ПРАВА ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
3.1.Осуществлять все виды контроля (предупредительный, плановый 

тематический,      экстренный, повторный). 
3.2. Принимать решения по итогам контроля, соответствующие его компетенции. 
3.3.Выходить с предложениями и ходатайствами к заведующему, общему собранию 

работников, педагогическому совету для принятия соответствующего решения по 

итогам должностного контроля. 

  

  

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНОСТНОГО КОНТРОЛЯ 
4.1.Непосредственный контроль деятельности работников МАДОУ д/с № 44 осуществляет 

заведующий, его заместитель, старшая медсестра, завхоз. 
4.2. Каждое должностное лицо, на которое возложена ответственность за осуществление 

должностного контроля, планирует свою работу таким образом, чтобы контрольная 

деятельность была направлена на документальное изучение результатов деятельности 

сотрудников (планирование, анализ освоения образовательной программы, 

дополнительных общеразвивающих программ, медицинские карты детей, журналы 

учета), а также наблюдение, собеседование, оценка соответствия работы сотрудника 

нормам СанПиН и оформление итогов контроля. 



4.3. Для осуществления должностного контроля заведующий может привлечь к работе 

внешних экспертов, в том числе педагогических работников и членов органов 

коллегиального управления МАДОУ д/с № 44. 
4.4. Перед началом проверки организации воспитательно – образовательной деятельности 

необходимо: 

- изучить нормативные документы по теме контроля; 

- определить показатели и критерии оценивания деятельности проверяемого; 

- ознакомиться с имеющимся методическим обеспечением образовательной программы. 
4.5. Проверка может быть ограничена анализом детских работ, мониторингом освоения 

детьми группы программного материала. 
4.6. После каждого посещения учебного занятия (или любого режимного момента) 

проверяющему необходимо провести краткое собеседование по результатам с 

рекомендациями. 
4.7. Завершающим этапом в должностном контроле является подведение итогов, 

формирование выводов и предложений по совершенствованию работы, определение 

мер по устранению выявленных нарушений. 
4.8. По итогам должностного контроля может быть принято управленческое решение. 
4.9. Для эффективности должностного контроля организуется повторный контроль как 

проверка исполнения предложений и указаний по устранению отмеченных нарушений. 
4.10.               Каждое замечание должно сопровождаться указаниями срока исполнения и 

формой контроля исполнения. 

  

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1.Лица, осуществляющие должностной контроль, несут ответственность за 

достоверность информации и фактов, излагаемых в итогах контроля. 

  

          

  

 


