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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 

законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 

года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом ГАУДО РК «РЦДО» (далее – Центр), Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Образовательной программой и 

регламентирует содержание, порядок проведения внутриучрежденческого 

контроля администрацией Центра. 

1.2. Внутриучрежденческий контроль – главный источник 

информации для диагностики состояния учебно-воспитательного процесса в 

Центре, основных результатов деятельности педагогических работников. Под 

внутриучрежденческим контролем понимается проведение членами 

администрации Центра наблюдений, анализа, корректировок, 

осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей 

компетенции. 

1.3. Положение о внутриучрежденческом контроле утверждается 

педагогическим советом, имеющим право вносить в него изменения и 

дополнения. 

 

2. Цели и задачи контроля 

2.1. Цель внутриучрежденческого контроля – совершенствование 

деятельности Центра, повышения мастерства педагогов, улучшения качества 

образования. 

2.2. Задачи внутриучрежденческого контроля: 

- осуществление контроля над исполнением законодательства в 

области образования, нормативных документов органов управления 

образования разных уровней; 

- соблюдение Устава, правил внутреннего трудового распорядка; 



- совершенствование механизма управления качеством образования 

(формирование условий и результатов образования); 

- повышение эффективности результатов образовательной и 

воспитательной деятельности; 

- охрана труда и здоровья участников образовательной деятельности. 

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательной 

деятельности и разработка на этой основе предложений по распространению 

педагогического опыта и устранению негативных тенденций; 

- анализ результатов реализации приказов и распоряжений; 

- оказание методической помощи педагогическим работникам в 

процессе контроля.  

 

3. Содержание контроля 

3.1 Выполнение федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в части дополнительного образования детей. 

3.2. Использование методического обеспечения в образовательной 

деятельности. 

3.3. Реализация утвержденных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, соблюдение утвержденного расписания занятий, 

ведение документации. 

3.4. Оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

конкретной предметной деятельности. 

3.5. Соблюдение Устава, Правил внутреннего трудового распорядка 

и иных    локальных актов Центра. 

3.6. Охрана труда и здоровья участников образовательной 

деятельности. 



3.7. Исполнение принятых коллективных решений, нормативных 

актов, выполнение требований санитарных правил и другие вопросы в рамках 

компетенции директора Центра. 

 

4. Этапы контроля 

4.1. Внутриучрежденческий контроль осуществляется директором 

Центра, его заместителями, а также руководителями структурных 

подразделений (учебные отделы, филиалы), другими сотрудниками в рамках 

полномочий, определенных приказом директора Центра и согласно 

утвержденного плана контроля, с использованием методов документального 

контроля, обследования, наблюдения за организацией образовательной 

деятельности, экспертизы, анкетирования, опроса участников 

образовательной деятельности, контрольных срезов освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и иных правомерных 

методов, способствующих достижению цели контроля. 

4.2. Посещение учебных занятий, воспитательных мероприятий 

проводится в соответствии с расписанием занятий детских объединений 

Центра. Количество посещаемых учебных занятий и занятий в период 

контроля деятельности одного работника не может превышать 3 занятий. 

4.3. Основанием для контроля являются: 

- план-график контроля по Центру; 

- заявление работника, в том числе на аттестацию; 

- обращение учащихся, их родителей (законных представителей) по 

поводу нарушений в процессе обучения. 

- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений. 

4.4. Внутриучрежденческий контроль осуществляется в соответствии 

с планом работы Центра, планом-контроля на учебный год, приказом по 

Центру, где указываются конкретные цели, объекты, виды, формы, сроки и 

продолжительность контроля. 

 



5. Объект и предмет контроля 

Основным объектом инспектирования является деятельность 

педагогических работников, а предметом – соответствие результатов 

педагогической деятельности законодательству Российской Федерации и 

иным нормативным правовым актам, включая приказы, распоряжения по 

Центру, решения педагогических советов. 

Для педагогов дополнительного образования: 

- наличие утверждённых директором и принятых на методическом 

совете дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

личных дел учащихся. 

- наполняемость групп учащихся, сохранность контингента. 

- соответствие времени начала и окончания занятий расписанию. 

- ведение журналов учёта работы педагогов дополнительного 

образования, учебно-воспитательной работы детского объединения 

педагогами дополнительного образования. 

- наличие планов мероприятий, организуемых и осуществляемых 

педагогами    дополнительного образования в период школьных каникул. 

- наличие на конец учебного года анализа работы педагогов 

дополнительного образования о работе, возглавляемых ими детских 

объединений, за истекший год и результаты аттестации (контроля) учащихся. 

Для штатных работников – заместителей директора, руководителей 

структурными подразделениями (учебные отделы, филиалы), педагогов-

организаторов, методистов, старших методистов, педагога-психолога: 

- наличие утверждённого директором плана работы на текущий 

учебный год       и отчетов о проделанной работе. 

- соблюдение графиков рабочего времени. 

Для всех работников: 

- прохождение ежегодного медицинского осмотра. 

- соблюдение Устава, правил внутреннего трудового распорядка и других 

локальных актов Центра, а также санитарно-эпидемиологических правил и 



нормативов СанПиН. 

- обеспечение сохранности и надлежащего состояния материальных 

ценностей. 

 

6. Виды, формы и методы контроля 

6.1.  Организационные: 

• плановые проверки; 

• оперативные проверки; 

• административный контроль; 

• мониторинг 

6.2.  По целям: 

• диагностирующий; 

• ознакомительный 

6.3.  По содержанию: 

• тематический; 

• фронтальный; 

• периодический; 

• повторный 

6.4.  По объектам: 

• персональный; 

• общий по Центру 

Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом – 

графиком контроля в Центре. Сроки проверки доводятся до педагогического 

коллектива в начале учебного года. При проведении планового контроля не 

требуется дополнительного предупреждения педагога, если в плане указаны 

сроки контроля. В экстренных случаях директор и его заместители могут 

посещать занятия педагогов без предварительного предупреждения. 

Оперативные проверки возможны в целях установления фактов и 

проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях учащихся, и их 

родителей (законных представителей) или других граждан, организаций, и 



урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 

образовательной деятельности. Их организация возможна без 

предварительного предупреждения. 

Административный контроль осуществляется в форме надзора за 

исполнением решений вышестоящих органов, приказов, иных локальных 

актов Центра, а также в форме проверки уровня освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ учащимися в рамках 

текущего контроля         успеваемости и промежуточной аттестации. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и 

анализ информации о ходе образовательной деятельности для эффективного 

решения административных задач в области улучшения качества образования 

(выполнение расписания, исполнительская дисциплина педагогов 

дополнительного образования и других работников Центра и др.)  

Тематический контроль предполагает глубокое изучение какого-либо 

направления деятельности в практике работы коллектива, подразделения, 

группы, отдельного педагога. 

Фронтальный контроль необходим для всестороннего изучения 

коллектива, учебного отдела, группы или отдельного педагога. 

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-воспитательной деятельности в той или иной группе. 

Комплексный контроль используется при осуществлении контроля за 

организацией учебно-воспитательной деятельности в конкретном учебном 

отделе. 

6.5. Методы контроля над деятельностью педагога: 

- анкетирование; 

- тестирование; 



- социальный опрос; 

- наблюдение; 

- изучение документации; 

- анализ занятий; 

- результаты учебной деятельности учащихся. 

6.6. Методы контроля над результатами образовательной 

деятельности          учащихся: 

- наблюдение; 

- устный опрос; 

- письменная проверка знаний; 

- результаты участия в конкурсах, выставках, соревнованиях, фестивалях 

различных уровней; 

- беседа, 

- тестирование, 

- проектное задание. 

 

7. Правила внутриучрежденческого контроля. 

7.1. В качестве экспертов к участию во внутриучрежденческом 

контроле могут привлекаться компетентные организации и отдельные 

специалисты. 

7.2. Продолжительность тематических или комплексных проверок не 

может быть более 10 дней. 

7.3. При обнаружении в ходе контроля нарушений законодательства 

Российской Федерации в области образования о них сообщается директору 

Центра. 

 

8. Результаты контроля 

8.1. Результаты внутриучрежденческого контроля оформляются в 

виде аналитической справки, доклада о состоянии дел по проверяемому 

вопросу. Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы 



и при необходимости рекомендации. Информация о результатах доводится до 

работников Центра в течение 10 дней с момента завершения проверки. 

8.2. По итогам внутриучрежденческого контроля в зависимости от его 

формы, целей и задач, а также с учетом реального положения дел проводятся 

заседания педагогического совета, совещания при директоре. 

8.3. Директор Центра по результатам внутриучрежденческого 

контроля издает соответствующий приказ: 

- об обсуждении итоговых материалов внутриучрежденческого 

контроля коллегиальным органом; 

- о проведении повторного контроля; 

- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

- о поощрении работников; 

- иные решения в пределах своей компетенции. 
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