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1. Общие положения. 
 

1.1 .Настоящее положение определяет порядок проведения должностного 
контроле руководителем дошкольного образовательного учреждения. 
1.2.Положение разработано в соответствии с Законом РФ, письмами 
Министерства образования 22-06-874 от 10.09.99 «Об обеспечении 
инспекционно-контрольной деятельности», №22-06-147 от 07.02.2001 «О 
содержании и правовом обеспечении должностного контроля руководителей 
образовательных учреждений», Уставом ДОУ. 
1.3.Должностной контроль - основной источник информации для получения 
достоверных сведений и анализа результатов деятельности участников 
образовательного процесса; Основным предметом должностного контроля 
является соответствие результатов деятельности работников дошкольного 
образовательного учреждения законодательству РФ и иным нормативным, 
правовым актам, включая приказы, распоряжения по образовательному 
учреждению и решения педагогических советов. 
 1.4. Контроль в ДОУ проводится в целях 
-соблюдения законодательства РФ в области дошкольного образования;  
-исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
ДОУ:  
-защиты прав и свобод участников образовательного процесса; 
 -совершенствование механизма управления ДОУ: 
-повышения мастерства педагогов и улучшения качества образовательного 
процесса в ДОУ. 
 
2. Задачи должностного контроля. 
 

2.1.Осуществление контроля за исполнением законодательства в области 
образования: 
2.2.Выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 
нормативных 
актов, принятие мер по их предупреждению. 
2.3.Получение объективной информации о реализации образовательной 
программы ДОУ. 
2.4.Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 
работников 
ДОУ. 
2.5.Выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 
образовательного процесса, разработка на этой основе предложении по 
распространению 
педагогического опыта и устранению негативных тенденций. 
 
3. Основные правила контроля. 
 

3.1. Контроль осуществляет руководитель ДОУ или по его поручению 
заместитель заведующего  и другие специалисты. 



3.2. В качестве экспертов к участию в контроле могут привлекаться 
сторонние (компетентные) организации и отдельные специалисты. 
3.3. Руководитель издает приказ о сроках и теме предстоящей проверки, 
разрабатывает план контроля, устанавливает срок представления итоговых 
материалов. 
3.4. Нормирование и тематика проверок находится в компетенции 
руководителя ДОУ.  
3.5. Продолжительность тематических или комплексных проверок не должна 
превышать 5-10 дней с посещением не более 5 занятий и других 
мероприятий. 
3.6.План-график контроля доводится до сведения работников в начале 
учебного года. При проведении планового контроля дополнительного 
предупреждения педагога не требуется. 
 
4. Организационные виды, формы и методы контроля. 
 

4.1.Основной формой является инспекционный (административный) 
контроль. 
Осуществляется руководителем, заместителем заведующего  и другими 
специалистами в 
рамках полномочий. 
4.2.Контроль может осуществляться в виде плановых или оперативных 
проверок, 
мониторинга: 
- плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным 
планом-графиком: 
-оперативные проверки осуществляются в целях установления фактов и 
проверки 
сведений о нарушениях, указанных в обращениях родителей или других 
граждан, 
организаций и урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между 
участниками 
образовательного процесса; 
-мониторинг предусматривает сбор, обработку и анализ, хранение, 
обновление и 
накопление информации по дошкольному учреждению для эффективного 
управления. 
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