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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение, регламентирующее осуществление инспекционно-контрольной 

деятельности МАДОУ № 83 (далее - ДОУ), разработано в соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»»; 

 Письмом Министерства образования РФ от 10.09.1999 г. №22-06-874 «Об обеспечении 
инспекционно-контрольной деятельности»; 

 Письмом Министерства образования РФ от 07.02.2001 г. №22-06-147 «О содержании и 
правовом обеспечении должностного контроля руководителей ОУ»; 

 Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 11.06.1998. №33 «О 
работе с рекомендациями об инспектировании в системе Министерства общего и 
профессионального образования РФ»; 

 Уставом ДОУ. 
1.2. Инспекционно-контрольная деятельность является основным источником информации 

для анализа состояния МАДОУ, достоверных результатов деятельности участников 
образовательного процесса. Инспекционный контроль – это проведение руководителем МАДОУ и 
его заместителями наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в 
пределах своей компетенции за соблюдением педагогическими работниками: 

- законодательства Российской Федерации в области образования; 
- конституционного права граждан на образование; 
- исполнения государственных образовательных стандартов; 
- совершенствования механизма управления качеством образования 
(формирование условий и результатов образования); 
- повышения эффективности результатов образовательного процесса; 
- защиты прав детей. 

2. Основные задачи 
2.1. Получение объективной информации о реализации образовательной программы МАДОУ 

№ 83, адаптированных образовательных программ; 
2.2. Совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса. 
 
 
 
2.3. Анализ достижений в воспитании детей для прогнозирования перспектив развития 

МАДОУ. 
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2.4. Подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических работников. 
2.5. Своевременная корректировка реализации образовательной программы в разных 

возрастных группах. 
3. Виды, формы, методы инспектирования 

3.1. Инспектирование может осуществляться в виде: 
− Плановых проверок в соответствии с утвержденным планом-графиком, который 

обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в организации проверок и 
доведения до членов педагогического коллектива перед началом учебного года. 

Плановые проверки могут проводиться в 2-х направлениях (продолжительность до 5 дней): 
а) Тематические проверки. Инспектируется одно направление деятельности. 
б) Фронтальные или комплексные проверки. Инспектирование при этом может 

осуществляться по двум или более направлениям деятельности. Примерный перечень вопросов 
тематических и фронтальных проверок: 

 состояние воспитательно-образовательной деятельности в МАДОУ, выполнение программы 
воспитания, качество знаний, умений и навыков детей, методы работы педагогов; 

 соблюдение Устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов; 

 аттестация и повышение квалификации педагогических кадров; методическая работа в 
дошкольном учреждении, деятельность методического кабинета; 

 состояние организационной и административно-хозяйственной деятельности в МАДОУ 
(наполняемость групп, посещаемость и выполнение детодней, комплектование групп); 

 состояние материально-технической базы, финансовая деятельность, составление и 
расходование сметы (использование денежных средств по назначению); 

 уровень медицинского обслуживания детей, организация рационального питания; 

 педагогическое просвещение родителей; 

 качество планов, организация контроля за исполнением планов, решений педагогических 
советов, производственных совещаний, заседаний родительского совета, приказов, 
инструкций и других локальных актов; 

 ведение делопроизводства в ДОУ; документация, правильность ее 

 оформления и хранения. 
− Систематических проверок, проводимых ежедневно, 1 раз в месяц, 1 раз в квартал. 

Систематические проверки могут проводиться в 2-х направлениях: 
а) Оперативные проверки. Проводятся ежедневно (в рабочем порядке) 
или в соответствии с возникающими проблемами, по установлению фактов и проверка 

сведений о нарушениях, указанных в обращениях воспитанников и их родителей или других граждан, 
организация и урегулирование конфликтных ситуаций между участниками образовательного 
процесса. 

4. Основные правила инспектирования 
4.1. Инспекционный контроль осуществляется руководителем МАДОУ, его заместителями, 

старшим воспитателем. 
4.2. В качестве экспертов к участию в инспектировании могут привлекаться сторонние 

(компетентные) организации, отдельные специалисты. 
4.3. Лица, осуществляющие инспекционный контроль руководствуются: законодательными и 

иными нормативными актами Российской Федерации, субъекта РФ, муниципалитета, 
учредительным договором и локальными актами дошкольного учреждения, настоящим Положением, 
приказами по МАДОУ о проведении инспекционных проверок, тарифно- квалификационными 
характеристиками. 
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4.4. Основаниями для проведения инспекционных проверок являются: 
− план-график проведения проверок – плановое инспектирование (фронтальное и 

тематическое); 
− задание руководителя МАДОУ (оперативные проверки) – проверка состояния дел для 

подготовки управленческих решений (оформления документации); 
− обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

инспектирования (оперативное инспектирование); 
− заявление педагогического работника на аттестацию. 
4.5. Для осуществления инспектирования руководитель МАДОУ формирует комиссию 

(группу специалистов), издает приказ о сроках проверки, назначает председателя комиссии, 
определяет тему проверки, устанавливает сроки представления итогового документа (справки). 

4.6. Председатель комиссии разрабатывает план-задание по инспектированию, утверждает его 
у руководителя МАДОУ не позднее, чем за 5 дней до начала проверки. План-задание устанавливает 
специфику проверки и должен обеспечить достаточную информированность и сравнимость 
результатов инспектирования для подготовки итогового документа по отдельным разделам 
деятельности МАДОУ или должностного лица. 

4.7. Организация работы комиссии: 
− председатель комиссии распределяет среди специалистов задания в соответствии с планом-

заданием; 
− специалисты по предоставленному плану-заданию производят необходимую подборку 

нормативно-правовых документов по теме инспектирования; 
− председатель комиссии ставит в известность руководителя учреждения об уточненных 

сроках проверки, информирует о плане работы и подготовке для работы комиссии необходимой 
документации, информации для изучения; 

− председатель комиссии координирует подготовку итогового документа, при подведении 
итогов проводит собеседование с членами комиссии и распределяет тематику сообщений. 

4.8. Продолжительность тематических и фронтальных проверок не должна превышать 5-10 
дней. 

4.9. План-график инспектирования доводится до сведения работников в начале учебного года. 
Работники должны быть предупреждены о проведении плановой проверки заранее. 

4.10. Эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать документацию, 
относящуюся к вопросу инспектирования. 

4.11. При обнаружении в ходе инспектирования нарушений законодательства РФ в области 
образования о них сообщается руководителю МАДОУ. 

4.12. Экспертные опросы и анкетирование воспитанников проводятся только в необходимых 
случаях по согласованию с методической и психологической службами. 

5. Результаты инспектирования 
5.1. Результаты инспектирования оформляются в форме аналитической справки, справки о 

результатах инспектирования или доклада о состоянии дел по проверенному вопросу. Документ 
подписывается всеми членами комиссии. Итоговый материал должен содержать констатацию 
фактов, выводы, предложения. 

5.2. Структура и содержание итогового документа должна отражать: 
− основание проверки; 
− источники получения информации; 
− краткую характеристику объекта изучения; 
− информацию по вопросам, поставленным в план-задание. 
Выводы, замечания, предложения должны показывать, что: 
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− они основаны на реальном материале, подтвержденном количественными показателями; 
− объективность основывается на непосредственном наблюдении и изучении результатов 

образовательной деятельности; 
− вопрос всесторонне изучен в контексте задач инспекторской проверки. 
5.3. Результаты инспектирования (2-й экземпляр итогового материала) 
доводятся до сведения, инспектируемого в срок не позднее 2 месяцев после окончания 

проверки. 
5.4. По итогам инспектирования в зависимости от его формы, целей и задач и с учетом 

реального положения дел: 
− проводятся заседания педагогических, методических или административных советов, 

производственные совещания; 
− результаты инспектирования могут учитываться при проведении аттестации педагогических 

кадров. 
5.5. Руководитель МАДОУ по результатам инспекционной проверки принимает следующие 

решения: 
− об издании соответствующего приказа; 
− об обсуждении итоговых материалов инспектирования коллегиальным органом; 
− о проведении повторного инспектирования с привлечением определенных специалистов 

(экспертов); 
− о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 
− о поощрении работников; 
− иные решения в пределах своей компетентности. 
5.6. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях воспитанников и их 

родителей, а также в обращениях и запросах других граждан и организаций, сообщается им в 
установленном порядке и в установленные сроки. 

5.7. Результаты тематической проверки ряда педагогов могут быть оформлены одним 
документом. 
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