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прикчLзами о проведении иЕспекционньD( проверок.

II. Основные задачи инспектирования.
2. 1.

Осшовными задачами иЕспектирования явJuIются:

-

осуществление KoHTpoJU{
дошкольного образовilниll ;

за

исrrолнением зчlконодатеJьства

в

области

- выявление сл)чаев нарушений и Ееисшолнения законодательньD( и

иньD(

ritrрмативньD( правовьD( актов и tIриЕятия мер по их прессчению;
-

анапиз

приtмн,

лежащих

в

осЕове

нарушений,

принJ{тие

мер

по

их

предyIIреждению;
- анаJтиз и экспертнiш оцеЕка
пед;rгогических работников;

эффективности

резуJIьтатов деятельности

- инстр}rктиров:}Еие должЕостIIьD( лцI]t по Boпpocrl]vl применения действующих в
дошкольном образоваЕии норм, прtlвил;
- изr{ение резуJьтатов педагогиsеской деятельЕости, въшвлеЕие отрицательЕъD(

и положительIIьD( тенденIцай в оргiш{изации образовательного процесса,
разработка на этой основе приложений по устранеЕию негативЕьD( тенденций и
распространение педагогического опыта;

- ilнitлиз результатов реtlлизации прикчlзов и распоряжений в

!ОУ.

III. Оргапизационные виды, формы fr методы ипспектированпя.

З.1. Основной формой инспектирования явJu{ется иЕспекционньй коЕтроль.
Инспекционньй KorrтpoJrь - проверка резуJьтатов деятеJIьности [ОУ с целью
установлениrI испоJтIIениII зtжонодатеJьства РФ и иньD( IIормативньD( правовьD(
актов, в том чисде rrриказов, указаяий, распоряжений руководитеJuI, а также с
цеJью

изу{ения

последствий

ЕормативЕую прЕlвовую сиJry.

принягьпl

)шравлеЕIIеских

решений,

имеющих

Инсrrекционньй KolrтpoJrь осуществjulется руководителем ДОУ, его
зilп,Iестителем, а также педzгога]ч{и в pil]vlкax полномо.rий, определённьпr
rrрик{rзом руководителя ЩОУ и согJIасно угверждённого плаIIа коЕтроля, с

испоJIьзованием методов документальIrого конц)оJIя, обсдедования, набrподенш{
за организацией воOпитательно-образоватеJьного процесса, экспертизы,
анкgгироваIIия педагогов и родитепей, срезов освоеЕия дошколtниками разделов
образовательной шрогрzIIчIмы, боседы с воспитiшникамй, проведеЕие
диагностики.

З.2.Игrслектирование может осуществляiься в виде пJIаIIовьD( иJIи оперативIIьD(
прOверок, моЁиторинга.
Ипgцрктироввнп9 в вид9 пдqнQвых проq8!ррк осуществJIя9т9я угн9рждýн}тhр{
- графшсом, которьй обеспе.швает период.IчностЬ tt Исi$fiЬЧ$ёt
нерациональное дублировiшие в оргzшизации проверок и доводится до тIленов

плаЕом

подагогиtIеского коллектива Еа педагоrическом совете в сентябре месяце.

Инспектирование в виде операmuвных проверок осуществJuIется в цеJIIIх
установлониlI фактов и проверки сведений о нар)rшеЕиях, yKirзaHHbD( в
обрацениях родителей (законньur представителей), организаций, и
урегупироваЕия конфликтнъж
образоватеJьЕого процесса.

ситуаций

в отIIошения)( между

)дIастЕикаN{и

ИнспектироваЕие в виде монumорuнzа тlрещrаматривает сбор, системньй 5rчёт,
обработку и анализ информации rrо организации и результатап{ образоватеJьного
процесса для эффективного решениJI задач управленшI качеством образования
фезультаты воспитатеrьно-образовате]ьЕой деягельности, состояние здоровья
воспитzlIIЕиков, оргаЕизация питаниrI, вьшолнение режимньD( моментов,
исrrолнитеJьская дисциIшина диагностика педilгогического мастерства).
З.З- По сOвокуfiности вопросов, подJIежащих гIроверке, иЕспектировzlние в

{ОУ

проводится в виде тематических rrроверок (одrо цiшравление деятеJьности) или
комплексЕьD( IIроверок (два и более нilIравления деятеJIьности).

IY. Основные правила инспектиро"urr".
4.1. Вщтренний инсrrекциоЕньй контроль осуществJIяет руководитель ЩОУ ишt
IIо его поручению зilN{еститеJь руководитеJUL др}rгие специz}листы при
полr{еЕии полrrомо.плй от руководитеJIя ДОУ.
4.2. Руководители издают прикчlз о сроках шроведения, назначениrI председатеJI;I
комиссии, определении темы IIроверки, установлении сроков предоставлеЕиl[
итоговьD( материi}лов, разрабатьвает и угверждает план

4.3. План

-

- задание.

задаЕие ycTaHaBJMBaeT особенности (вопросы) конкреш{ой проверки

и доjI]кец обесrrе.мть достатоI{ную информироваЕность и сравцимость
резуJьтатов инспектироваIIиr{ дJIя rrодготовки итоговой спрatвки по
определёнЕым разделам деятельности ЩОУ иiшл должностньD( JIиц.

4.4- Периодтшость и виды инспектировiшия резуJьтатов деятеJьности

доJDкностньD( JIиц оцредеJuIются необходпrлостью поJt}чениl{ объективной
информации о реаJIьном состоянии дел и резупьтатах педагогической
ДеятеJIьности. НормировЕlIIие и тематика проверок нaжодится в искJIючительноЙ
комIIетеЕции руководитеJu{ ДОУ.
4.5. основани5Iп,Iи дJu{ проведения иЕспекционньD( проверок frJulются:
- заявление педагога Еа аттестацию;

- план
график
uн.спекmuрованuе,

проведения

инспекционньIх

проверок

п"|lановое

- задание управления образования - проверка состояния дел для подготовки

управленческих решений;

о

обращение физических
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с

пе
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о в
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ан Lle

.

юридических лиц

по поводу
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4.6. Продолжительность тематических или комплексных проверок не должна
превышать 5-10 дней с посещением инспектируюtцим не более 5 занятий и
других режимньц моментов.
4.7. Эксперты имеют право запрашивать необходим}то информачию, изучать
документацию. относящуюся к вопросу инспектирования.
4.8. При обнаружении в ходе инслектирования нарушений законодательства РФ
в области образования о них сообrцается руководителю ЩОУ.

Y. Перечень вопросов, подлежащих инспектированию.

5.1. Руководитель ДОУ и по его поручению заместитель руководителя и
эксперты вправе осуществлять инспекционный контроль результатов

деятельности работников по вопросам:

- осуществления государственной политики в области образования;

-

использования финансовых

и

материальных средств

в

соответствии с

нормативами и по назначению;

- использо вания методического обеспечения в образовательном процессе;
- реализации утверяtдённых

-

комплексных и парциirльньш программ;

соблюдения Устава. правил внутреннего трудового распорядка

и

иньж

локальньIх актов ДОУ;
-

другим вопросам в рамках компетенции руководителя ДОУ.

VI. Результаты инспектирования.
6.1. Результаты инспектирования оформляются в форме сtrравки о результатах
инспектирования, о состоянии дел по проверяемому вопросу.

Справка должна содержать констатацию фактов, выводы и) при

необходимости, ттредложения.

6.2. Информация о результатах проведённого инспектирования доводится до
работников

fiOY

в течение 7 дней с момента завершения проверки.

Щолжностные лица после ознакомления с результатами инспектирования
должны поставить подпись под итоговой справкой, удостоверяющую о том, что
они поставлены в известность о результатах инспектирования.
6.З. По итогам инспектирования в зависимости от его формы, целей и задач и с
учётом реального поJIожения дел:

- проводятся заседания педагогических советов, производсriua.r*rur" совещаItия,
рабочие совещания с педагогическим составом;

- сделанные замечания и предложения инспектирlтоrцих лиц фиксир},ются
документах согласно номенклатуры дел Доу.

в

6.4. Руководитель .ЩОУ ло результатам инспекционной проверки принимает
следуюшие решения:
- об цздании соответствующего приказа;
- об обсуждении итоговой справки инспектирования коллегиilльным органом;

-о

пров€дении
экспертов;

повторного инспектирования

с

привлечением определённых

- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностньж лиц;
- о поощрении работников.

6.5. О розультатах проверки сведений, изложенньж в

обраrцениях
им в
сообrцается
организаций,
запросах
rrредставителей),
родителей(законньrх
уатановлQнном порядке в течение 20 дней.
6.6. Результаты тематической проверки ряда педагогов могут быть офорп'цлены
одним докумеЕтом.
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