


-анализ  причин  выявления  отклонений  от  тре
-анализ выявленных отклонений
-разработка системы мероприятий по устранению выявленных нарушений и

по недопущению таких нарушений в дальнейшем
-оказание методической помощи педагогическим работникам.
2.3. направления контрольной деятельности:
-контроль  образовательной  деятельности  (контроль  реализации

образовательной программы Учреждения)
-контроль обеспечения присмотра и ухода за детьми (организация питания и

хозяйственно-бытового  обслуживания  детей,  обеспечение  соблюдения  ими
личной гигиены и режима дня)

-контроль деятельности по охране здоровья воспитанников
2.4. Объект контроля – педагогические и иные работники Учреждения (их

деятельность по различным направлениям)
2.5.  Субъект  контроля  и  принятия  решений  -  заведующий  и  иные

должностные  лица  Учреждения,  назначенные  приказом  руководителя
ответственными за проведение контрольных мероприятий.

2.6. Принципы контрольной деятельности
-принцип соответствия – контрольные мероприятия должны осуществляться

в соответствии с целями работы Учреждения, обозначенными в годовом плане
-принцип  непрерывности  –  контрольные  мероприятия  должны

осуществляться последовательно и регулярно
-принцип  объективности  –  оценка  деятельности  объекта  контроля

осуществляется  только  на  основании  соответствия  фактов  с  требованиями
нормативных  правовых  и  локальных  актов,  регулирующую  проверяемую
деятельность

-принцип  законности  и  компетентности  -  субъект  контроля  при
осуществлении  контрольных  мероприятий  руководствуется  только
законодательством, компетентным и добросовестным подходом, не используя
силовое, материальное или моральное воздействие на объект контроля

-принцип  гласности  –  результаты  контроля  в  обязательном  порядке
доводятся до объекта контроля, до субъекта принятия решений по результатам
контроля

-  принцип  эффективности  –  результаты  контроля  должны  обеспечивать
полноту  выявления  отклонений,  своевременность  выявления  отклонений,
установления виновных лиц, помощь в разработке профилактических мер

-  принцип  плановости  –  при  осуществлении  контроля  планируются
мероприятия  на  период  времени,  набор  контрольных  действий  в  рамках
мероприятия контроля

-принцип  ответственности  –  предусмотрена  ответственность  субъекта
контроля  за  соблюдение  в  процессе  контроля  нормативных  правовых  и
локальных актов, за достоверность результатов контроля.

3. Содержание контрольной деятельности:



3.1. Содержание контроля 
3.1.1. По направлению – контроль образовательной деятельности (контроль
реализации образовательной программы Учреждения)
-реализация ООП ДО, в том числе реализация учебного плана, календарного
учебного  графика,  расписания  образовательной  деятельности,  иных
утвержденных планов, расписаний, графиков
-оценка профкомпетентности педагогических работников
-документация педагогических работников
-контроль  организации  различных  форм  образовательной  деятельности  с
воспитанниками  (совместная  деятельность  взрослого  с  детьми  в  ходе
организации образовательной деятельности и в разные режимные моменты,
самостоятельная  деятельность  детей,  индивидуальная  работа  с  детьми,
коррекционная работа и т.д.)
-взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями  в  ходе
реализации  ООП  ДО  (проверка  документации,  контроль  за  наличием  в
группе  информационного  обеспечения  организации  образовательного
процесса,  контроль  за  проведением  открытых  мероприятий  в  рамках
реализации  ООП  ДО,  контроль  за  организацией  работы  с  родителями  по
ознакомлению с достижениями детей и т.д.)
-создание  условий  для  реализации  ООП  ДО  (развивающая  предметно-
пространственная среда, безопасные условия и т.д.)
3.1.2. По направлению – контроль обеспечения присмотра и ухода за детьми
(организация  питания  и  хозяйственно-бытового  обслуживания  детей,
обеспечение соблюдения ими режима дня и правил личной гигиены)
-соблюдение режима дня
-сохранность инвентаря в группах
-контроль  питания  в  группах  (санитарное  состояние  группы  на  момент
питания и между приемами пищи, размещение столовой мебели, сервировка
стола, воспитание культурно-гигиенических навыков во время приема пищи
и т.д.)
-соблюдение  сотрудниками  Учреждения  правил  внутреннего  распорядка,
должностных инструкций, иных инструкций и локальных нормативных актов
3.1.3.  По  направлению  –  контроль  деятельности  по  охране  здоровья
воспитанников
-пропаганда здорового образа жизни
-организация  и  создание  условий  для  профилактики  заболеваний  и
оздоровления воспитанников, для занятий ими физической культурой
-обеспечение  безопасности  во  время  пребывания  воспитанников  в
Учреждении
-деятельность  пищеблока  (санитарное  состояние  пищеблока,  внешний  вид
сотрудников,  закладка  сырья,  технология  приготовления  пищи,
своевременность заполнения документации, маркировка инвентаря и т.д.)
-соблюдение  сотрудниками  Учреждения  правил  внутреннего  трудового
распорядка, должностных инструкций и иных нормативных локальных актов



4. Виды и основания проведения контрольных мероприятий:

 4.1.  Нормирование  и  тематика  контрольных  мероприятий  находятся  в
исключительной компетенции заведующего Учреждением.

4.2.  В  зависимости  от  отношений  к  плану  контрольные  мероприятия
подразделяются на плановые и внеплановые.

4.2.1.  Плановые  контрольные  мероприятия  проводятся  в  соответствии  с
планом, который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное
дублирование в процессе проверок. План контрольных мероприятий является
частью годового плана работы Учреждения на учебный год. Указанный план
принимается педагогическим советом Учреждения.

4.2.2.  Внеплановые  контрольные  мероприятия  осуществляются  для
установления  фактов  и  проверок  сведений  о  нарушениях,  указанных  в
обращениях  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  или
других граждан, организаций; урегулирования конфликтных ситуаций между
участниками образовательных отношений.

4.3.  В  зависимости  от  времени  осуществления  контрольные  мероприятия
подразделяются  на:  предварительные,  текущие  (оперативные),  итоговые
(заключительные).

4.4.  Предварительные контрольные мероприятия осуществляются до конца
учебного года и представляют собой входной контроль всех видов ресурсов.
Цель предварительных контрольных мероприятий – обеспечение требуемых
условий для бесперебойной и качественной работы Учреждения в течение
учебного года.

4.5.  Текущие  (оперативные)  контрольные  мероприятия  ориентированы  на
текущую деятельность для совершенствования деятельности координации ее
для  достижения  цели,  своевременного  выявления  по  возможности
устранения  отклонений,  возникающих  в  ходе  работы.  Текущие
(оперативные)  контрольные  мероприятия  не  требуют  длительных
наблюдений, проводятся в сжатые сроки.

4.6.  Итоговые  (заключительные)  контрольные  мероприятия  проводятся  в
конце учебного года для выявления уровня решения годовых задач согласно
запланированным  результатам,  а  также  в  связи  с  завершением  освоения
воспитанниками  ООП  ДО  за  уровень  образования.  Итоговые
(заключительные)  контрольные  проводятся  в  целях  анализа  и  сбора
информации, необходимой для планирования в дальнейшем.

 



4.7.  В  зависимости  от  проверяемых  объектов  контрольные  мероприятия
подразделяются на:

-персональные – в отношении одного работника;

-выборочные – в отношении неопределенного круга лиц;

-фронтального – в отношении всех работников.

5. Организация проведения контрольного мероприятия

5.1. Контрольное мероприятие проводится под руководством заведующего
или должностного лица, им назначенного. 

5.2. Организация контрольного мероприятия включает следующие этапы:

-подготовительный  (подготовка  и  издание  приказа  о  проведении
контрольного мероприятия, инструктивно-методическое совещание)

-основной этап (проведение контрольных действий, составление итогового
документа)

-заключительной этап (ознакомление проверяемых с итоговым материалом).

5.3.  Приказ  о  проведении  контрольного  мероприятия  в  обязательном
порядке содержит следующую информацию:

-тема;

-сроки (продолжительность);

-объект (объекты);

Цели и задачи;

-контрольные действия в рамках контрольного мероприятия;

-форма подведения итогов.

5.4. Приказ о проведении контрольного мероприятия размещается на стенде
в срок  не  позднее  15 дней  до  его  начала,  при проведении внепланового
мероприятия сотрудник ставится в известность за 24 часа, либо проведение
данного  мероприятия  может  осуществляться  без  предупреждения.
Продолжительность контрольного мероприятия определяется его целями и
количеством объектов и не превышает 15 дней. 

6. Результаты, документация контроля 



6.1.  Результаты проверки оформляются в виде аналитической справки или
выступления о состоянии дел, в которых указывается: 
- цель, объект, сроки контроля; 
- состав комиссии; 
-  какая работа проведена в процессе проверки:  посещена НОД,  проведено
собеседования, просмотрена документация, 
- констатация фактов (что выявлено); 
- выводы, рекомендации или предложения; 
- где подведены (заслушивались) итоги проверки: 
- даты, подпись, ответственного за написание справки; 
- подпись проверяемого (в справке). 
6.2. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с
учетом реального положения дел проводятся: 
-заседания  Педагогического  совета  или  производственные  совещания,
методические часы с педагогическим составом, совещания при заведующем; 
-родительские собрания; 
-результаты  проверок  могут  учитываться  при  проведении  аттестации
педагогических работников. 
6.3. Заведующий по результатам контроля принимает решения: 
-об издании соответствующего приказа; 
-обсуждения итоговых материалов контроля коллегиальным органом; 
-о  проведении  повторного  контроля  с  привлечением  определенных
экспертов; 
-о привлечении к дисциплинарной ответственности работников; 
-о поощрении работников; 
-иные решения в пределах своей компетенции. 
6.4. Информация о результатах контроля доводится до работников в течение
7  дней  с  момента  завершения  проверки.  Должностные  лица  после
ознакомления  с  результатом  контроля  ставит  подпись  под  итоговым
документом.  При  этом  может  быть  сделана  запись  о  несогласии  с
результатами проверки в целом или по отдельному вопросу. 
6.5.  Результаты  тематической  проверки  ряда  педагогов  могут  быть
оформлены одним документом. 
6.6.  В  Учреждении  ведется  следующая  документация  по  организации
контроля:
- план контроля на учебный год
-журнал учета приказов административного контроля
-журнал учета административного контроля
-аналитические справки по результатам контроля.



   Принято                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ
педагогическим советом                                                                               заведующий МБДОУ д/с № 80
(протокол № _____                                                                                        Беспалова Е.Д. _____________
От «____»_________20___ года)                                                                    «_____»______________20__ года

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений в муниципальном бюджетном дошкольном

образовательном учреждении (МБДОУ д/с № 80) города Ставрополя

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений (далее – Положение) разработано

на основе Федерального закона от 29. 12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (часть 4 статья 45).

1.2.  Настоящее Положение устанавливает  порядок создания,  организации

работы,  принятия  и  исполнения  решений  Комиссией  по  урегулированию

споров между участниками образовательных отношений (далее – Комиссия)

в  муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном  учреждении

детском саде № 44 города Ставрополя (далее Учреждение).

1.3.  Комиссия  создаётся  с  целью  урегулирования  разногласий  между

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на

образование,  в  том  числе  в  случаях  возникновения  конфликта  интересов

педагогического работника,  вопросам применения локальных нормативных

актов Учреждения.

2. Формирование и организация работы Комиссии

2.1.  Комиссия  создается  в  составе  8  членов  из  равного  числа

представителей  родителей  (законных  представителей) воспитанников  и

представителей  работников  Учреждения.  Делегирование  представителей



участников образовательных отношений в состав Комиссии осуществляется

Управляющим советом Учреждения.

2.2.  Комиссия  формируется  на  один  год  и  утверждается  приказом

заведующего Учреждения.

2.2.  В  состав  Комиссии входят  представители  родителей  (законных

представителей) воспитанников,  представители  работников  Учреждения,

заведующий,  заместитель  заведующего  по  УВР,  старший  воспитатель,

педагог-психолог и т. д.).

2.6.  В  целях  организации  работы  Комиссия  избирает  из  своего  состава

председателя и секретаря.

2.3. Председателя Комиссии выбирают из числа членов Комиссии простым

большинством голосов путем открытого голосования в рамках проведения

заседания  Комиссии.  Заведующий  Учреждением  не  может  быть  избран

председателем Комиссии.

2.4. Срок полномочия председателя один год с правом переизбраться на 
второй срок.  

2.5.  Один  раз  в  полгода  Председатель  Комиссии  представляет  отчет  о

проделанной работе руководителю Учреждения.

2.3. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной

основе.

2.4. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:

- на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его

состава;

-  по  требованию  не  менее  2/3  членов  Комиссии,  выраженному  в

письменной форме;

- в случае отчисления из Организации обучающегося, родителем (законным

представителем) которого  является  член  Комиссии,  или  увольнения

работника – члена Комиссии.

2.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее

состав  избирается  новый  представитель  от  соответствующей  категории



участников  образовательного  процесса  в  соответствии  с  п.  3  настоящего

Положения.

2.6. Комиссия принимает заявления от педагогов, сотрудников, родителей

воспитанников (законных представителей) в письменной форме.

2.7.  Комиссия  по  поступившим  заявлениям  разрешает  возникающие

конфликты  только  на  территории  учебного  заведения,  только  в  полном

составе и в определенное время (в течение 3-х дней с момента поступления

заявления), заранее оповестив заявителя и ответчика.

2.8. Решение Комиссии принимается большинством голосов и фиксируется

в  протоколе  заседания  Комиссии.  Комиссия  самостоятельно  определяет

сроки  принятия  решения  в  зависимости  от  времени,  необходимого  для

детального рассмотрения конфликта, в том числе для изучения документов,

сбора информации и проверки ее достоверности.

2.9. Председатель Комиссии имеет право наложить вето на решение членов

комиссии.

2.10. Председатель Комиссии подчиняется руководителю Учреждения, но в

своих действиях независим, если это не противоречит Уставу учреждения,

законодательству РФ.

2.11. Председатель в одностороннем порядке имеет право пригласить для

профилактической  беседы  педагога,  сотрудника,  родителей  воспитанников

(законных представителей), не собирая для этого весь состав Комиссии.

2.12.  Председатель  имеет  права  обратиться  за  помощью к  заведующему

Учреждения для разрешения особо острых конфликтов.

2.13.  Председатель  и  члены  Комиссии  не  имеют  права  разглашать

информацию, поступающую к ним. Никто, кроме членов Комиссии, не имеет

доступа к информации.

2.14. Комиссия несет персональную ответственность за принятие решений.

2.15.  Решение  Комиссии  является  обязательным  для  всех  участников

образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки,

предусмотренные указанным решением.



2.16.  Решение  Комиссии  может  быть  обжаловано  в  установленном

законодательством Российской Федерации порядке

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении

заседания Комиссии принимается ее председателем на основании обращения

(жалобы,  заявления,  предложения) участника  образовательных  отношений

не позднее 5 (примерный срок) учебных дней с момента поступления такого

обращения.

3.2.  Обращение  подается  в  письменной  форме.  В  жалобе  указываются

конкретные  факты  или  признаки  нарушений  прав  участников

образовательных отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства.

3.3. Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с момента

начала его рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если

на нем присутствовало не менее 3/4 членов Комиссии.

Лицо,  направившее  в  Комиссию  обращение,  вправе  присутствовать  при

рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия

обжалуются  в  обращении,  также  вправе  присутствовать  на  заседании

Комиссии и давать пояснения.

Для  объективного  и  всестороннего  рассмотрения  обращений  Комиссия

вправе  приглашать  на  заседания  и  заслушивать  иных  участников

образовательных  отношений.  Неявка  данных  лиц  на  заседание  Комиссии

либо немотивированный отказ от показаний не являются препятствием для

рассмотрения обращения по существу.

3.4. Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов,

присутствующих на заседании Комиссии.

3.5.  В  случае  установления  фактов  нарушения  прав  участников

образовательных  отношений,  Комиссия  принимает  решение,  направленное

на восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав

обучающихся,  родителей  (законных  представителей) несовершеннолетних

обучающихся,  а  также  работников  организации,  Комиссия  возлагает



обязанности  по устранению выявленных нарушений и  (или) недопущению

нарушений в будущем.

Если  нарушения  прав  участников  образовательных  отношений  возникли

вследствие  принятия  решения образовательной  организацией,  в  том числе

вследствие  издания  локального  нормативного  акта,  Комиссия  принимает

решение  об  отмене  данного  решения  образовательной  организации

(локального нормативного акта) и указывает срок исполнения решения.

Комиссия  отказывает  в  удовлетворении  жалобой  на  нарушение  прав

заявителя,  если  посчитает  жалобу  необоснованной,  не  выявит  факты

указанных  нарушений,  не  установит  причинно-следственную  связь  между

поведением лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав лица,

подавшего жалобу или его законного представителя.

4. Обеспечение деятельности Комиссии

4.1. Документация Комиссии выделяется в отдельное делопроизводство.

4.2. Заседания Комиссии оформляются отдельным протоколом.

4.3.  Протоколы  заседаний  Комиссии  сдаются  вместе  с  отчетом  за  год

руководителю Учреждения и хранятся в документах совета три года.

5. Права членов Комиссии

Комиссия имеет право:

 принимать  к  рассмотрению  заявления  любого  участника

образовательных  отношений  при  несогласии  с  решением  или

действием руководителя;

 принять решение по каждому спорному вопросу,  относящемуся к ее

компетенции;

 запрашивать  дополнительную  документацию,  материалы  для

проведения самостоятельного изучения вопроса;

 рекомендовать  приостанавливать  или  отменять  ранее  принятое

решение  на  основании  проведенного  изучения  при  согласии

конфликтующих сторон;



 рекомендовать  изменения  в  локальных  актах  Учреждения  с  целью

демократизации  основ  управления  или  расширения  прав  участников

образовательных отношений.

6. Обязанности членов Комиссии

Члены Комиссии обязаны:

 присутствовать на всех заседаниях комиссии;

 принимать  активное  участие  в  рассмотрении  поданных  заявлений  в

устной или письменной форме;

 давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме 

в соответствии с пожеланием заявителя;

 принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием. 
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