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Положение 

о внутреннем контроле 

в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

«Дом детского творчества» города Сосновоборска 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о внутреннем контроле (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Письмом Министерства образования РФ от 10.09.1999 г. №22-

06-874 «Об обеспечении инспекционно - контрольной деятельности», Уставом 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Сосновоборска (далее – ДДТ),  Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». Положение  регламентирует содержание и порядок 

проведения внутреннего контроля администрацией ДДТ. 

1.2. Внутренний контроль – главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности 

образовательного учреждения. Под внутренним контролем понимается проведение 

членами администрации ДДТ наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке 

руководства и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками ДДТ 

законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, Красноярского края, ДДТ в 

области дополнительного образования. Процедуре внутреннего контроля предшествует 

инструктирование должностных лиц по вопросам его проведения. 

1.3. Целями внутреннего контроля являются: 

- совершенствование деятельности ДДТ; 

- повышение мастерства педагогов; 

- улучшение качества образования в ДДТ. 

1.4. Задачи внутреннего контроля: 

- осуществление контроля над исполнением законодательства в области получения 

дополнительного образования, соблюдения Устава, Правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных актов ДДТ; 

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно – правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников, выявление положительных и отрицательных тенденций в 

организации образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по 

распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций; 

- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

- осуществление контроля за использованием финансовых и материальных средств в 

соответствии с нормативами; 

- анализ результатов реализации приказов и распоряжений по ДДТ; 

1.5. Функции внутреннего контроля: 

- информационно – аналитическая; 

- контрольно – диагностическая; 

- регулятивная. 



1.6. Методы внутреннего контроля: документальный контроль, экспертиза, 

наблюдение, тестирование, контрольные срезы, интервьюирование участников 

образовательного процесса, анкетирование и другие. 

1.7. Средства внутреннего контроля: печатные (памятки, схемы анализа учебного 

занятия и воспитательных мероприятий, анкеты, тесты, диагностические карты  и др.), 

технические (видеоматериалы, электронные презентации) средства. 

1.8. Виды внутреннего контроля: 

1.8.1 Организационный: плановые проверки, оперативные проверки, 

административный контроль, аттестация. 

Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом – графиком контроля 

в ДДТ, обеспечивая периодичность и рациональное использование рабочего времени 

администрации и работников. Сроки проверки доводятся до педагогического коллектива в 

начале учебного года. 

Оперативные проверки возможны в целях установления фактов и проверки 

информации об отклонениях от нормативных требований, урегулирования и 

предотвращения конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 

образовательного процесса, принятия оперативных управленческих решений. Их 

организация возможна без предварительного предупреждения. 

Административный контроль осуществляется в форме надзора за исполнением 

решений выше стоящих органов управления образованием, приказов, иных локальных 

актов ДДТ, а также в форме проверки успешности обучения учащихся в рамках текущего 

контроля успеваемости и промежуточных результатов. 

Аттестация как комплексное изучение деятельности педагогического работника 

проводится в соответствии с действующим законодательством РФ. 

1.8.2 По целям: диагностирующий, ознакомительный. 

1.8.3 По содержанию: тематический, фронтальный. 

Тематический контроль предполагает глубокое изучение какого-либо конкретного 

вопроса в практике работы коллектива, группы, отдельного педагога. Содержание 

тематического контроля может включать вопросы индивидуализации, дифференциации, 

коррекции обучения, устранения перегрузки учащихся, уровня сформированности знаний, 

практических умений и навыков, активизации познавательной деятельности учащихся и 

другие вопросы. Темы контроля определяются в соответствии с Образовательной 

программой ДДТ, проблемно – ориентированным анализом работы ДДТ по итогам 

учебного года, основными тенденциями развития образования в городе, регионе, стране. 

Фронтальный контроль необходим для всестороннего изучения коллектива, группы 

или отдельного педагога. 

1.8.4 По объектам: персональный, обобщающий, комплексный. 

Персональный контроль предполагает изучение и анализ педагогической 

деятельности отдельного педагога, в ходе которого изучает соответствие уровня 

компетентности работника требованиям к его квалификации, профессионализму и 

продуктивности. 

Обобщающий контроль направлен на получение информации о состоянии учебно-

воспитательного процесса в той или иной группе. 

Комплексный контроль используется при осуществлении контроля за организацией 

учебно-воспитательного процесса. Для проведения комплексного контроля создаётся 

группа, состоящая из членов администрации образовательного учреждения, методиста, 

эффективно работающих педагогов ДДТ под руководством одного из членов 

администрации.  

Контроль осуществляется в соответствии с планом-графиком контроля ДДТ, где 

указываются конкретные цели, объекты, виды, сроки и продолжительность контроля. 

1.9. Правила внутреннего контроля: 



- внутренний контроль осуществляет директор ДДТ и (или) по его поручению 

заместители директора, методист. 

- в качестве экспертов к участию во внутреннем контроле могут привлекаться 

сторонние (компетентные) организации и отдельные специалисты; 

- директор ДДТ издаёт приказ о сроках и теме предстоящей проверки, устанавливает 

срок предоставления итоговых материалов, план – задание; 

- план – задание определяет вопросы конкретной проверки и должен обеспечить 

достаточную информированность и сравнимость результатов внутреннего контроля для 

подготовки итогового документа по отдельным разделам деятельности ДДТ или 

должностного лица; 

- продолжительность тематических или комплексных проверок не должна 

превышать 10 дней с посещением не более 5 занятий и других мероприятий; 

- периодичность и виды контроля определяются администрацией ДДТ 

самостоятельно на учебный год по мере необходимости получения объективной 

информации о реальном состоянии дел и результатах деятельности работников и 

доводятся до коллектива. 

- эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 

документацию, относящуюся к предмету внутреннего контроля; 

-при обнаружении в ходе внутреннего контроля нарушений 

законодательства  Российской Федерации в области дополнительного  образования о них 

сообщается директору ДДТ; 

- экспертные опросы и анкетирование учащихся проводится только в необходимых 

случаях и по согласованию с директором ДДТ; 

-  при проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения педагога, если в месячном плане указаны сроки контроля. В экстренных 

случаях директор и его заместители и методист могут посещать занятия педагога ДДТ без 

предварительного предупреждения; 

- при проведении оперативных проверок педагог дополнительного образования 

предупреждается не менее чем за 1 день до посещения занятий; 

- в экстренных случаях педагог дополнительного образования предупреждается не 

менее чем за 1 день до посещения занятий (экстренным случаем считается письменная 

жалоба на нарушения прав ребёнка, законодательства об образовании). 

1.10. Основания для внутреннего контроля: 

- заявление педагога дополнительного образования на аттестацию; 

- плановый контроль; 

- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

-обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

дополнительного образования. 

1.11. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде аналитической справки 

или справки о результатах внутреннего контроля, доклада о состоянии дел по 

проверяемому вопросу или иной формы, установленной в ДДТ. Итоговый материал 

должен содержать констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. 

Информация о результатах доводится до работников ДДТ. 

По итогам внутреннего контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также 

с учётом реального положения дел:  

- проводятся заседания педагогического или методического советов, 

административные совещания, рабочие совещания с педагогическим составом; 

-  сделанные замечания и предложения фиксируются в документации согласно 

номенклатуре дел в ДДТ; 

- результаты внутреннего контроля могут учитываться при проведении аттестации 

педагогов, но не являются основанием для заключения экспертной группы. 



1.12. Директор ДДТ по результатам внутреннего контроля принимает следующие 

решения: 

- об издании соответствующего приказа; 

- об обсуждении итоговых материалов внутреннего контроля Педагогическим 

советом ДДТ; 

- о проведении повторного контроля с привлечением определённых специалистов 

(экспертов); 

- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

- о поощрении работников; 

- иные решения в пределах своей компетенции. 

1.13. О результатах проверки сведений, изложенных в письменных обращениях 

учащихся, их родителей (законных представителей), а также в обращениях и запросах 

других граждан и организаций, сообщается им в установленном порядке и в 

установленные сроки. 

 

 

Принято на заседании Педагогического совета 

"____"____________2015 года, протокол №___ 
 


