
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "СКАЗКА"

П Р И К А З

от 02.09.2019 №216 -О

Об утверждении и введении в действие
Положения о должностном (внутрисадовском) контроле
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида «Сказка»

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273 -  ФЗ, ст. 44, 45, письма Министерства образования РФ от 07.02.2001 №22-06- 
147 «О содержании и правовом обеспечении должностного контроля руководителей 
образовательных учреждений», и в целях совершенствования качества воспитания и 
образования воспитанников с одновременным повышением ответственности должностных лиц 
за конечный результат,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о должностном (внутрисадовском) контроле Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида 
«Сказка» (далее Положение) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Дерменжи Л.Г., старшему воспитателю, разместить Положение на официальном сайте 
ДОУ.

3. Признать утратившим силу приказ МАДОУ ДСКВ «Сказка» от 16.04.2019 №96-0 «Об 
утверждении и введении в действие Положения о должностном (внутрисадовском) контроле 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида «Сказка».

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ ДСКВ "Сказка” О.В. Тернова

С приказом ознакомлены: 
Староверова Е.В.
Князева З.А.___
Дерменжи Л.Г.
Котоева Б. А.
Алыпкачева А.А.



Приложение к приказу МАДОУ 
ДСКВ «Сказка»

« ОЬ » / 7 /  2019г.
{Шик4\ v  £16~D

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОЛЖНОСТНОМ (ВНУТРИСАДОВСКОМ) КОНТРОЛЕ

МАДОУ ДСКВ «Сказка»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида "Сказка" (далее — Учреждение) в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст.44, 45, письмом Министерства образования РФ от 07.02.01 № 22-06-147 «О 
содержании и правовом обеспечении должностного контроля руководителей образовательных 
учреждений», Уставом Учреждения и регламентирует содержание и порядок проведения контрольной 
деятельности в Учреждении.

1.2. Должностной (внутрисадовский) контроль является основным источником информации для 
анализа состояния деятельности ДОУ, получения достоверных результатов деятельности всех 
участников образовательного процесса.

1.3. Должностной (внутрисадовский) контроль заключается в проведении администрацией 
Учреждения и (или) специально созданной комиссией наблюдений, обследований, осуществляемых в 
порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками Учреждения 
законодательных и других нормативно-правовых актов РФ, органов местного самоуправления, 
Учредителя, Учреждения в области образования, воспитания и защиты прав детей.

1.4. Должностные лица, занимающиеся контрольной деятельностью, руководствуются законодательством 
в области образования, нормативными правовыми актами, изданными Минпросвещения РФ, 
локальными актами Учреждения, настоящим Положением, приказами о проведении контроля, 
должностными инструкциями.

1.5. Целями контрольной деятельности являются:
- соблюдение законодательства Российской Федерации в области образования;
- исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательного
учреждения;
- совершенствование деятельности Учреждения;
- соблюдение федеральных государственных требований при реализации образовательной 

программы дошкольного образования;
- повышение профессионального мастерства и квалификации педагогических работников 

Учреждения;
- повышение эффективности результатов образовательного процесса;
- проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса.
1.6. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия нового.

2. Основные задачи должностного (внутрисадовского) контроля.
2.1. Основными задачами должностного внутриучрежденческого контроля являются:
-  контроль исполнения нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения;
-  выявление случаев нарушений и неисполнения нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность Учреждения, принятие мер по их пресечению;
-  анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению;
-  защита прав и свобод участников образовательного процесса;


