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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОЛЖНОСТНОМ КОНТРОЛЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано для Краевое государственное казённое
учреждение  «Центр  содействия  семейному  устройству   детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  пгт  Горнореченский»  (далее  Центр),  в
соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением
об  общеобразовательном  учреждении  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  письмами Минобразования  России  от  10.09.99  № 22-06-874
«Об обеспечении инспекционно-контрольной деятельности», от 07.02.01 № 22-06-147
«О  содержании  и  правовом  обеспечении  должностного  контроля  руководителей
образовательных  учреждений»,  Уставом  Центра  и  регламентирует  осуществление
должностного контроля  

1.2.  Должностной  контроль  — основной  источник  информации  для  анализа
состояния  Центра,  достоверных  результатов  деятельности  участников
образовательного процесса. 

Должностной  контроль  —  это  проведение  директором  Центра,  его
заместителями наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и
контроля в пределах своей компетенции за соблюдением педагогическими и иными
работниками законодательных и  иных нормативных актов  Российской Федерации,
субъекта  Российской  Федерации,  образовательного  учреждения  в  области
образования, защиты прав детства.  

1.3.  Должностные  лица,  занимающиеся  контрольной  деятельностью,
руководствуются: 

 законодательством  в  области  образования,  указами  Президента  РФ,
Постановлениями и распоряжениями Правительства России;

 нормативными  правовыми  актами,  изданными  Минобразования  России,
органом управления образованием Приморского края,  Учредителем;

  локальными актами Центра;
  настоящим Положением;



 приказами о проведении контроля;
  должностными инструкциями;
 Типовым  положением  об  общеобразовательном  учреждении  для  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 Уставом Центра.  

1.4. Целями контрольной деятельности являются: 
 совершенствование деятельности Центра; 
 повышение профессионального мастерства и квалификации педагогических

работников Центра;
 повышение качества воспитательных задач; 
 выполнение  должностных,  рабочих  и  иных  инструкций,  Правил

внутреннего трудового распорядка всеми сотрудниками Центра.

1.5.  Настоящее  Положение  обсуждается  и  принимается  на  заседании
педагогического совета, утверждается и вводится в действие приказом директора и
является нормативным актом Центра

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до
принятия нового.  

2. Задачи должностного контроля

2.1.  Получение  объективной  информации  о  реализации  воспитательно-
образовательной программы в Центре, заявленной в Уставе. 

 2.2. Совершенствование организации воспитательного процесса.
2.3. Анализ достижений в воспитании детей для прогнозирования перспектив

развития Центра. 
 2.4.  Подготовка  экспертных  материалов  к  аттестации  педагогических

работников.
2.5.  Своевременная  корректировка  реализации  образовательных  и

воспитательных программ в разновозрастных группах.
2.6.  Выполнение  должностных  обязанностей  и  иных  локальных  актов

сотрудниками Центра.

3. Виды, формы, методы и периодичность контроля

Контрольная деятельность может осуществляться в виде плановых проверок,
оперативных проверок и текущего контроля. 

3.1.Фронтальный контроль – предусматривает контроль по всем направлениям
деятельности детского дома,  отдельной группы или структурного подразделения в
течение нескольких дней (до 10 дней).  Как правило, проводится 1 раз в год.

3.2.Тематический контроль – анализ системы педагогической деятельности с
воспитанниками  по  направлениям  воспитательной  работы  (до  5  дней).

Проводится 2 – 3 раза в год, в нескольких группах или в отдельной группе. 

3.3.  Оперативный  контроль  –  по  установлению  объективности  сведений,
указанных  в  служебных  и  докладных  записках  от  сотрудников,  заявлений  и
обращений от физических и юридических лиц (немедленно).
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 При  проведении  оперативных  (экстренных)  проверок  педагогические  и
другие работники могут не предупреждаться заранее. Экстренным случаем считается
письменная  жалоба  на  нарушение  прав  воспитанника,  законодательства  об
образовании,  а  также  случаи  грубого  нарушения  законодательства  Российской
Федерации, трудовой дисциплины работниками Центра.

3.4.  Персональный контроль - изучается: 
 уровень знаний работника в области его компетенции;
 уровень исполнения работником его должностных обязанностей;
  результаты деятельности работника Центра и пути их достижения.

3.4.  Текущий  контроль  направлен  на  изучение  вопросов,  требующих
постоянного контроля, не реже одного раза в квартал.   

3.5. Итоговый контроль – подведение итогов деятельности Центра за четверть,
полугодие, год.

4. Организация должностного контроля

4.1.  Должностной  контроль  осуществляется  директором  детского  дома,  его
заместителями,  медицинскими  работниками,  другими  специалистами  в  рамках
полномочий,  определенных  приказом  руководителя  Центра  и  согласно
утвержденному плану- заданию контроля (приложение к приказу).

 4.2.  Контрольная  деятельность  является  составной  частью  годового  плана
работы Центра. 

4.3.  Директор  не  позднее,  чем  за  2  недели  издаёт  приказ  о  сроках  и  теме
контроля,  устанавливает  срок  предоставления  итоговых  материалов,  назначает
ответственного (ых) лиц, доводит до сведения проверяемых и проверяющих  приказ с
планом-заданием предстоящего контроля под роспись. 

4.4.  План-задание  определяет  вопросы  конкретной  проверки  и  должен
обеспечить  достоверность  и  сравнимость  результатов  контроля  для  подготовки
итогового документа. 

4.5.  Периодичность  и  виды  контрольной  деятельности  определяются
необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии дел и
результатах  деятельности  работников  учреждения.  Нормирование  и  тематика
проверок находятся в исключительной компетенции директора Центра.

4.6. Результаты любого контроля оформляются в виде справки о результатах
контроля. Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и при
необходимости предложения.

 4.7.  Текущий контроль может  фиксироваться  в  виде  констатации  фактов  в
картах контроля (анализа, наблюдения). По результатам текущего контроля в картах
оформляются выводы и рекомендации либо составляется аналитическая справка.   

4.8.  Информация  о  результатах  должностного  контроля  доводится  до
работников  Центра в течение 7 дней с момента завершения проверки.    
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4.9.  Проверяющие  и  проверяемые  после  ознакомления  с  результатами
контрольной деятельности должны поставить подписи под итоговыми документами.
При  этом  проверяемые   лица  имеют  право  сделать  запись  о  несогласии  с
результатами  контроля  в  целом  или  по  отдельным  фактам  и  выводам.  Если  нет
возможности получить подпись проверяемого,  запись об этом делает председатель
комиссии, осуществляющий проверку, или директор Центра.  

4.10. По итогам контроля, в зависимости от его вида, формы, целей, задач, а
также с учётом реального положения дел:

 проводятся заседания педагогического педагогов;
 собрания общего трудового коллектива; 
 собеседования с работником;
 сделанные замечания и предложения фиксируются в документации согласно

номенклатуре дел Центра;
 результаты  контроля  могут  учитываться  при  аттестации  педагогических

работников, но не являются основанием для заключения аттестационной комиссии.  
4.15.  Директор  Центра  по  результатам  контроля  принимает  следующие

решения:
 об издании соответствующего приказа;
 об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом;
 о  повторном  контроле  с  привлечением  определенных  специалистов

(экспертов);
 о  привлечении  к  дисциплинарной  ответственности  должностных  лиц,

педагогических и других работников;
 о поощрении работников и др.  

5. Примерный перечень вопросов, подлежащих должностному контролю

5.1. Директор детского дома и (или) по его поручению заместитель директора,
другие  специалисты  в  рамках  полномочий,  определенных  приказом  директора
образовательного  учреждения,  вправе  осуществлять  должностной  контроль
результатов деятельности работников по вопросам:

 осуществления государственной политики в области образования,  охраны
прав и свобод воспитанников;

 использование  финансовых  и  материальных  средств  в  соответствии  с
нормативами и по назначению;

  использования методического обеспечения в образовательном процессе;
 реализации утвержденной образовательной (воспитательной) программы и

учебного плана детского дома;
 соблюдения календарных планов, расписаний;
  соблюдения  Устава,  правил  внутреннего  трудового  распорядка,

должностных обязанностей и иных локальных актов Центра;
 другим вопросам в рамках компетенции проверяющих лиц.

6. Проверяемый работник 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; 
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 обратиться в конфликтную комиссию профсоюзного комитета Центраили
вышестоящие  органы  управления  образованием  при  несогласии  с  результатами
контроля. 
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