
 



1. Общие положения. 

Настоящее положение определяет порядок проведения инспекционно-

контрольной деятельности в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского технического 

творчества № 1» (далее ЦДТТ №1) и руководствуется    законами    и    

нормативно-правовыми   актами   общегосударственного,   отраслевого 

регионального и учрежденческого уровней: Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008),  Конвенцией ООН о 

правах ребенка, приказами, инструктивно-методическими  письмами  органов 

управления образованием, а также Уставом и вытекающими из него 

локальными правовыми актами  ЦДТТ № 1. 

1.1.Под инспекционно- контрольной деятельностью понимается процесс, 

способствующий созданию оптимальных условий для реализации основных и 

дополнительных образовательных услуг, культурно- досуговых мероприятий, 

программно-методической деятельности, направленных на повышение 

эффективности деятельности учреждения. 

1.2. Лица, осуществляющие инспекционную деятельность,  руководствуются 

законодательством в области дополнительного образования, нормативно-

правовыми актами, настоящим положением. 

1.3. Положение инспекционно - контрольной деятельности принимается на 

педагогическом совете и утверждается директором  ЦДТТ № 1  

2. Основные задачи 

2.1.Осуществление контроля за исполнением законодательства РФ в области 

дополнительного образования, нормативно-правовых актов вышестоящих 

организаций, локальных актов учреждения. 

2.2.Выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и 

нормативно-правовых актов, анализ причин, лежащих в основе нарушений, 



принятие мер по их предупреждению. 

2.3.Анализ и оценка эффективности хода учебно-воспитательного процесса, 

изучение и распространение передового педагогического опыта. 

2.4.Сбор информации, её обработка и накопление для подготовки проектов 

решений. 

2.5.Сохранность и рациональное использование материально-технической базы 

учреждения. 

3.Организационные виды, формы и методы 

3.1. В учреждении применяются два вида административного контроля: 

тематический и фронтальный. 

 3.1.1. Тематический контроль - проводится в течение всего учебного года. 

 3.1.2. Фронтальный контроль осуществляеся 1-2 раза в год с целью 

одновременной всесторонней проверки структурного подразделения в целом. 

3.1.3.Основная    форма    инспектирования    -   контроль,        осуществляемый 

директором, зам. директора по УВР, заведующими отделами и методистами 

ЦДТТ №1 в рамках их полномочий и согласно утверждённому плану 

инспекционно-контрольной деятельности.  

 3.2. Административный контроль (тематический, фронтальный) осуществляется 

в виде плановых или оперативных проверок и мониторинга. 

 3.2.1. Плановая проверка - осуществляется в соответствии с утверждённым 

планом-графиком, который обеспечивает периодичность, и доводится до членов 

коллектива в начале учебного года.  

3.2.2. Оперативная проверка - осуществляется в целях установления фактов 

нарушений, проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях 

обучающихся и их родителей или других граждан и организаций, а также в 

целях урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 

образовательного процесса. 

 3.2.3. Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт, обработку и анализ 

информации о ходе образовательного процесса для эффективного решения 

административных задач в области улучшения качества образования 



(выполнение расписания, исполнительная дисциплина педагогов 

дополнительного образования и других работников учреждения). 

3.3. Инспекционно-контрольная деятельность   проводится   с 

использованием следующих методов: 

-изучение документации; 

-посещение занятий пдо; 

-анкетирование; 

-анализ; 

-беседа; 

и других правомерных методов, способствующих достижению цели контроля.  

 

4.   Организация инспекционно-контрольной деятельности  

4.1. Организация административного контроля состоит из  этапов: 

-определение цели и объектов контроля; 

-выбор форм и методов контроля; 

-составление плана-графика контроля; 

-констатация фактического состояния дел; 

-объективная оценка этого состояния; 

-выводы, вытекающие из оценки; 

-рекомендации или предложения по совершенствованию хода образовательной 

деятельности или устранению недостатков;  

- определение сроков ликвидации недостатков или повторный контроль. 

 4.2. Для осуществления персонального административного контроля издается 

приказ, в котором излагаются: 

- сроки и цели предстоящей проверки; 

- участники проведения проверки; 

- план-задание;  

- срок предоставления итоговых материалов. 

4.3. По результатам инспекционно-контрольной деятельности оформляется 

аналитическая справка, в которой указывается: 



-цель контроля; 

- сроки проведения контроля; 

- участники контроля - проверяющие и проверяемые; 

- содержание, методы, форма и вид контроля; 

- констатация фактов (что выявлено в ходе проверки); 

- выводы; 

- рекомендации или предложения; 

- дата и подпись лица, составившего аналитическую справку; 

4.4. По итогам инспекционно-контрольной деятельности в зависимости от его 

формы, целей и задач и с учётом реального положения дел проводятся: 

- издание соответствующего приказа; 

- повторное инспектирование; 

- привлечение к дисциплинарной ответственности; 

- поощрение работника. 

4.5. После ознакомления с результатами инспектирования, проверяемые должны 

поставить подпись об ознакомлении в соответствующих документах. 

 

5.Документация инспекционно-контрольной деятельности 

5.1 План инспекционно-контрольной деятельности на учебный год. 

5.2.Анализы по отдельным видам контроля. 

5.3.Справки, акты  по результатам контроля. 

 

 

 

 

 


