
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

30 декабря 2018 г.                                                                                                         № 915
г. Славгород

Об утверждении Положения об учредительном
контроле Комитета администрации г.Славгорода
Алтайского края по образованию за деятельностью
муниципальных образовательных организаций

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» и с целью соблюдения муниципальными образовательными организациями
установленных требований государственных, краевых и муниципальных норма-
тивно-правовых актов в области образования, повышения эффективности учреди-
тельного контроля за деятельностью муниципальных образовательных организа-
ций, подведомственных Комитету администрации г.Славгорода Алтайского края
по образованию,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Положение об учредительном контроле Комитета админист-
рации г.Славгорода Алтайского края по образованию за деятельностью муници-
пальных образовательных организаций».

2. Признать утратившим силу приказ Комитета по образованию от
27.11.2018 № 810 «Об утверждении Положения по учредительному контролю за
деятельностью муниципальных образовательных учреждений, подведомственных
Комитету администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию».

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета О.С. Тараненко

Анисимов Татьяна Анатольевна
8 (38568)51408(253)



Приложение № 1 к приказу Комитета
администрации   г.Славгорода
Алтай-ского края по образованию от
«30» декабря 2018 № 915

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧРЕДИТЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ КОМИТЕТА
АДМИНИСТРАЦИИ г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО
ОБРАЗОВАНИЮ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает нормативное регулирование деятель-

ности Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию
(далее - Комитет) в части осуществления им инспекционных функций и определяет
принципы взаимодействия с образовательными организациями.

2. Под учредительным контролем понимается проведение Комитетом прове-
рок, наблюдений, обследований (далее - контроль), осуществляемых в порядке ин-
спекционного контроля в пределах своей компетенции за соблюдением подведом-
ственными образовательными организациями и их руководителями положений,
норм и правил, установленных законодательством в области образования и иными
нормативными правовыми актами. Инспектирование сопровождается инструкти-
рованием должностных лиц по вопросам инспекционных проверок.

3. Целью учредительного контроля является повышение эффективности дея-
тельности подведомственных организаций.

4. Предмет контроля:
-соблюдение обязательных требований, установленных нормативными пра-

вовыми актами, относящимися к законодательству в области образования, а также
правовыми актами, изданными Министерством образования и науки Алтайского
края (далее - Министерство) и Комитетом;

-исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность
Комитета и образовательных организаций;

-защита прав и свобод участников образовательного процесса;
-реализация принципов государственной политики в области образования;
-соблюдение социальных гарантий реализации прав граждан на образование;
-сохранение единого образовательного пространства Российской Федерации

через соблюдение государственных образовательных и социальных стандартов,
нормативов муниципальными образовательными организациями г.Славгорода,
подведомственными Комитету;

-совершенствование механизма управления качеством образования (формиро-
вание условий и результатов образования) в соответствии с положением о Комите-
те администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию;

-проведение анализа и прогнозирования тенденций развития муниципальной
системы образования или ее составляющих.

5. Комитет, осуществляя учредительный контроль, руководствуется в своей
деятельности Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федера
ции, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже
ниями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Алтайского края, г.Славгорода и Комитета, учредительными документами образо
вательных организаций, их локальными актами и настоящим Положением.



II. Основные задачи контроля
6. Основными задачами учредительного контроля являются:
-анализ и оценка эффективности результатов деятельности образовательных

организаций, должностных лиц;
-оказание методической помощи по вопросам применения действующих в

сфере образования норм, правил и рекомендаций о корректировке или отмене их
управленческих решений;

-осуществление контроля исполнения законодательства Российской Федера-
ции и Алтайского края в сфере образования;

-выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нор-
мативных правовых актов и принятие в пределах своей компетенции мер по их
пресечению;

-анализ причин, лежащих в основе нарушений, и подготовка предложений по
их предупреждению;

-анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности подве-
домственных образовательных организаций и их руководителей;

-инструктирование руководителей образовательных организаций по вопросам
применения действующих в образовании норм, правил и предоставление им реко-
мендаций о корректировке или отмене их управленческих решений;

-анализ результатов реализации законодательства Российской Федерации, Ал-
тайского края и иных нормативных правовых актов в области образования с целью
разработки предложений и рекомендаций для принятия мер по повышению эффек-
тивности применения этих актов на практике.

III. Организационные виды, формы и методы контроля
7. Организационной формой учредительного контроля является инспекцион-

ный контроль.
8. Инспекционный контроль - проверка результатов деятельности образова-

тельных организаций и их руководителей с целью установления исполнения зако-
нодательства и иных нормативных документов, в том числе решений коллегии,
приказов, распоряжений, а также с целью изучения последствий реализации приня-
тых решений, имеющих нормативно - правовую силу.

Инспекционный контроль - это проверка образовательных организаций и их
руководителей с использованием методов документарного контроля, обследования,
наблюдения за фактическим состоянием проверяемого объекта, экспертизы, анке-
тирования, опроса участников образовательного процесса, муниципальных срезов
освоения образовательных программ (по согласованию с руководителями образо-
вательных организаций) и иных правомерных методов, способствующих достиже-
нию цели контроля.

Инспекционный контроль в виде ревизии финансово - хозяйственной деятель-
ности - осуществляется в пределах компетенции и наличия у Комитета соответст-
вующих функций.

9. Учредительный контроль может осуществляться в виде плановых, опера-
тивных, аудиторских проверок и мониторинга.

Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным планом
-графиком, который обеспечивает периодичность и исключает нерациональное
дублирование в организации проверок.

Оперативное инспектирование – по заданию председателя Комитета и
Министерства по вопросам состояния дел для подготовки управленческих
решений, а также в целях установления и проверки сведений   о нарушениях,
указанных в обращениях граждан и организаций, и урегулирования конфликтных



ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса.
Проведение оперативного инспектирования возможно без предупреждения.

Мониторинг позволяет осуществлять постоянное наблюдение за нормируемой
деятельностью образовательных организаций, сбор и обработку информации (на-
пример, по подготовке образовательных организаций к новому учебному году, по
результатам аттестации школьников, по осуществлению летней оздоровительной
кампании, по состоянию здоровья детей, по организации питания и др.) для эффек-
тивного решения задач управления качеством образования.

Аудиторские проверки осуществляются с целью консультирования, изучения
правомерности и правильности управленческих решений, без принятия мер адми-
нистративного воздействия к руководителю образовательной организации.

Контроль сопровождается инструктированием - обучением должностных лиц
по вопросам применения норм законодательства на практике и разъяснением по-
ложений нормативных правовых актов.

10. По совокупности вопросов, подлежащих проверке, контроль проводится:
- образовательных организаций - тематические проверки (одно направление

деятельности), комплексные проверки (два и более направлений деятельности);
- должностных лиц - тематические и комплексные проверки.

IV. Основные правила учредительного контроля

11. Комитет проводит инспекционные проверки силами своих специалистов,
обладающих необходимой квалификацией.

В качестве экспертов к участию в инспектировании могут привлекаться сто-
ронние (компетентные) организации, отдельные специалисты, в том числе, объе-
диненные во временные экспертные группы (комиссии) по согласованию.

12. Комитет может делегировать в установленном порядке право руководите-
лям образовательных организаций осуществлять инспектирование по вопросам
урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образо-
вательного процесса.

13. Периодичность и виды контроля результатов деятельности образователь-
ных организаций и их руководителей определяются необходимостью получения
объективной информации о реальном состоянии дел в образовательной организа-
ции.

План - график, по которому осуществляются инспекционные проверки, дово-
дится до руководителей образовательных организаций.

Нормирование и тематика инспекционных и контрольных проверок находится
в исключительной компетенции председателя Комитета.

Продолжительность тематических либо комплексных проверок не должна
превышать более 5 дней в одной образовательной организации.

14. Основаниями для инспекционного контроля являются:
- план - график проведения инспекционных проверок Комитета - плановое ин-

спектирование;
- Задание председателя Комитета по поручению Министерства, обращение

физических лиц и юридических лиц в Комитет по поводу нарушений в области
образования - оперативное инспектирование.

О проведении проверки руководитель подведомственной образовательной ор-
ганизации уведомляется Комитетом в течение пяти рабочих дней до начала прове-
дения контрольных мероприятий путем ознакомления с приказом.

15. План - график инспектирования утверждается председателем Комитета и
доводится до сведения руководителей образовательных организаций.



16. Задание председателя Комитета о проведении инспектирования с целью
проверки состояния дел по вопросу (вопросам), по которому готовится управлен-
ческое решение, а также задание на осуществление проверки сведений, изложен-
ных в обращениях граждан, организаций, должны быть документально оформлены.

17. Для осуществления инспектирования председателем Комитета назначается
специалист, ответственный за организацию проверки, формирующий комиссию по
проверке, осуществляющий привлечение экспертов, подготовку приказа о провер-
ке, разработку план - задания.

В приказе указываются:
1) состав комиссии с указанием фамилии, имени, отчества, должности пред-

седателя и членов комиссии, а также привлекаемых лиц в соответствии с п. 21 (или
специалиста, уполномоченного на проверку);

2) наименование организации (организаций), в отношении которой (которых)
проводится проверка, с указанием при необходимости наименования структурного
подразделения (структурных подразделений);

3) цели, задачи, предмет и тематика проверки, проверяемый период, срок
проведения проверки;

4) перечень обязательных требований, подлежащих проверке;
5) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимые для

достижения целей и задач проведения проверки;
6) перечень документов, материалов, представление которых организациям

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки.
На основании приказа специалист, ответственный за организацию проверки,

формирует план-задание проведения проверки.
При формировании плана-задания специалист при необходимости запраши-

вает документы и материалы проверяемой организации, на основании которой
вправе скорректировать план-задание.

План - задание устанавливает особенности данной проверки и должно обеспе-
чить достаточную информированность и сравнимость результатов инспектирова-
ния для подготовки справки (итогового документа) по отдельным разделам дея-
тельности образовательной организации или должностного лица.

18. Специалисты, направленные для проведения проверки, должны иметь при
себе документы, удостоверяющие их полномочия, и имеют право запрашивать не
обходимую информацию, относящуюся к вопросу инспектирования.

19. Проверка подведомственной образовательной организации начинается с
организационного совещания комиссии с руководителем и привлекаемыми к про-
верке специалистами, целью которого является уведомление о целях и содержании
проверки.

20. При обнаружении в ходе инспектирования нарушений законодательства в
деятельности образовательной организации по вопросам, не входящим в компетен-
цию Комитета, а также, если принятие решения по обнаруженным нарушениям не
отнесено к его компетенции, необходимо своевременно информировать Министер-
ство или иные компетентные органы власти и управления о выявленных наруше-
ниях.

21. В ходе инспектирования и после его окончания специалисты, осуществ-
ляющие инспектирование, при необходимости проводят инструктирование долж-
ностных лиц образовательных организаций по вопросам, относящимся к предмету
инспекционной проверки.

22. Результаты проведенного инспектирования доводятся до сведения образо-
вательной организации или должностного лица.



23. Экспертные опросы и анкетирование учащихся, воспитанников, родителей
(законных представителей) и педагогов проводятся в соответствии с установлен-
ными нормами и правилами.

V. Компетенция и полномочия Комитета при проведении
учредительного контроля

25. Комитет вправе осуществлять инспектирование результатов деятельности
муниципальных образовательных организаций и их руководителей в порядке
инспекционного контроля по вопросам:

- исполнения норм и правил, а также нормативных правовых актов в сфере
образования, установленных законодательством Российской Федерации и субъекта
Российской Федерации;

- оценки результатов деятельности образовательных организаций, направлен-
ной на осуществление государственной политики в области образования;

- реализации права граждан на получение установленного Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обяза-
тельного основного общего образования;

- обеспечения гражданам, проживающим на территории муниципального об-
разования г.Славгород Алтайского края, возможности выбора форм получения об-
разования, типа и вида общеобразовательной организации;

- реализации программы развития образования;
- представления и достоверности показателей о соответствии федеральным и

местным требованиям условий осуществления образовательного процесса в обра-
зовательных организациях, расположенных на подведомственных им территориях;

- результатов деятельности руководителей муниципальных образовательных
организаций по вопросам:

- осуществления контроля соблюдения федеральных государственных стан-
дартов, установленного порядка промежуточной и итоговой аттестации учащихся и
осуществления текущего контроля в соответствии с требованиями, установленны-
ми нормативными правовыми актами, относящимися к законодательству в области
образования;

- соблюдения санитарных норм и правил, охраны здоровья учащихся и воспи-
танников, оснащенности учебного процесса и оборудования учебных заведений;

- совершенствования программно - методического обеспечения учебного про-
цесса;

- осуществления повышения квалификации педагогических работников;
- других вопросов в рамках компетенции Комитета.
26. Комитет, исполняющий функции учредителя образовательных

организаций, вправе осуществлять инспектирование результатов деятельности
образовательных организаций по вопросам:

- сохранности и эффективного использования имущества, находящегося в
оперативном управлении образовательной организации (зданий, помещений, со-
оружений и др.);

- соблюдения условий аренды зданий, помещений, сооружений и др.;
- использования образовательной организацией финансовых средств, выде-

ляемых учредителем и полученных из других источников;
- организации общественного питания и медицинского обслуживания в целях

охраны и укрепления здоровья учащихся, воспитанников и работников образова-
тельных организаций;

- соблюдения требований, установленных Уставом, другими учредительными



документами.

VI. Результаты контроля

27. Информация о результатах проведенного инспектирования доводится до
руководителя образовательной организации в течение 15 рабочих дней с момента
завершения проверки в форме аналитической справки, справки о результатах про
верки, служебной записки, доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу или
иной форме, установленной Комитетом (далее - итоговый материал).

Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы, при не-
обходимости, предложения и рекомендации.

28. Руководитель проинспектированной организации или лица,
уполномоченные действовать от имени этой организации, после ознакомления с
результатами инспектирования визирует итоговый материал инспектирования.

При этом он вправе сделать запись о несогласии с результатами инспектиро-
вания в целом или по отдельным фактам и выводам.

29. По итогам инспектирования в зависимости от формы, целей, задач
проверки и с учетом реального положения дел:

- могут проводиться педагогические советы, производственные совещания,
рабочие совещания с педагогическим коллективом, совещания руководителей об-
разовательных организаций с возможным привлечением представителей исполни-
тельной и представительной властей, общественных организаций;

30. Председатель Комитета по результатам инспекционной проверки может
принять решения, в том числе:

- об издании соответствующего приказа или иного нормативного правового
акта;

- об обсуждении материалов инспектирования на совещании, заседаниях с
участием руководителей подведомственных организаций;

- о направлении письма или иных материалов инспектирования в органы,
компетентные принимать решения по представленным в них вопросам;

- о повторном инспектировании с привлечением определенных специалистов;
- о дисциплинарной ответственности руководителей образовательных органи-

заций;
- иные решения в пределах своей компетенции.

31. Результаты проверки сведений, изложенных в обращениях граждан, в об-
ращениях и запросах организаций, должны быть сообщены этим гражданам и ор-
ганизациям в установленном порядке и в установленные законом сроки.

32. Руководитель инспектируемой образовательной организации по ма-
териалам инспектирования принимает соответствующее решение и в том числе в
срок, указанный в справке, представляет в Комитет отчет о результатах выполнения
рекомендаций, предложений комиссии по результатам проверки либо план меро-
приятий по устранению отмеченных нарушений в ходе инспекционной проверки
или справку по итогам проделанной работы.

33. По результатам устраненных нарушений, выявленных в ходе проверки,
лицо, уполномоченное на проведение проверки, подает на имя председателя Коми-
тета администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию итоговую ин-
формацию (служебная записка, служебное сообщение) о проведѐнных мероприяти-
ях.



VII. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых (принятых) в ходе проведения учредительного контроля
34. Действия (бездействие), решения специалистов Комитета, осуществляе-

мые (принятые) в ходе учредительного контроля, могут быть обжалованы руково-
дителем образовательной организации в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации.

ИНСТРУКЦИЯ по оформлению и ведению журнала учета мероприятий по
учредительному контролю в Комитете администрации г.Славгорода

Алтайского края по   образованию
1. Настоящая инструкция определяет порядок оформления, ведения и хране-

ния журнала учета мероприятий по учредительному контролю в Комитете админи-
страции г.Славгорода Алтайского края по образованию (далее - журнал).

2. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью
Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию (при ве-
дении Журнала на бумажном носителе). Сведения о журнале вносятся в
номенклатуру дел Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по
образованию.

4. Журнал содержит следующие разделы:
«Дата проверки» - указывается фактическая дата проведения проверки;
«Наименование подведомственной организации» указывается полное на-

именование юридического лица в отношении, которого проводится проверка;
«Цели, задачи проверки» указываются в соответствии с приказом полный

перечень целей и задач проверки;
«Сведения о нарушениях» делается запись «Нарушения
выявлены»/«Нарушения не выявлены»;
«Срок устранения нарушений» указываются сроки для устранения наруше-

ний и дата предоставления подтверждающей информации об устранении наруше-
ний;

«Отметка об устранении нарушений, исполнении рекомендаций и снятии с
контроля» оформляется запись о снятии с контроля по результатам устранения на-
рушений. В случае если нарушения не устранены или не выполнены, запись не
оформляется до снятия с контроля. В случае записи в разделе «Нарушения не вы-
явлены» в данной графе ставится прочерк;

«Ф.И.О., подпись лица, осуществляющего проверку» проставляются ФИО,
должность, подпись.

5. Специалист Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по
образованию, ответственный за проведение проверки осуществляет контроль за
соблюдением сроков устранения выявленных нарушений и предоставляет
соответствующую информацию председателю Комитета администрации
г.Славгорода Алтайского края по образованию.

6. После снятия с контроля специалист, осуществивший проверку, формиру-
ет материалы проверки в отдельное дело.



Отчет о выполнении плана учредительного контроля за 20___ год

Проведено проверок по
плану

Количество про-
верок

Наличие
документов по
результатам
проверки
(кол-во)

Результаты кон-
троля
(на контроле,
снят с
контроля, по-
вторный
контроль) /
кол-во

Из них:
- проведено в
соответствии с планом
- проведено с изменени-
ем срока (причины)

- не проведено (причи-
ны)

2. Проведено внеплано-
вых   проверок
Из них:
- по заданию учредителя

- для получения
информации и принятия
управленческих решений

- по обращениям граж-
дан

№
п/п

Вопросы проверок количество



Примерная форма приказа

(наименование органа управления образованием)

ПРИКАЗ

о проведении ________________________________________________________  проверки
(плановой/внеплановой, документальной/выездной)

образовательной организации
от “____” _______________г. № _____

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести проверку в отношении
(наименование образовательной организации в соответствии с уставом)

2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: _______________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),

уполномоченного (ых) на проведение проверки)
3. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: ___________________________
4. Задачами настоящей проверки считать: ______________________________________
5.     Установить:
5.1. Предметом настоящей проверки:
5.2. Срок проведения проверки: __________________________________________________
5.3. Правовые основания проведения проверки: ______________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на по-
ложения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

6.   В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые
для достижения цели и задач проведения проверки:
7. Утвердить план-задание проведения проверки: ___________________________________
     (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя  подпись руководителя Комитета по   образованию)
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) непосредственно подготовившего проект приказа, контактный
телефон



Приложение к приказу

План-задание
проверки Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию
подведомственных организаций по теме «  _______________________________  »

№п/п Изучаемые вопро-
сы

Объекты, формы, методы изучения Ответственные



ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНСПЕКЦИОННО - КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

I. Общие положения

1. Настоящее Примерное положение определяет порядок проведения инспек-
тирования руководителями образовательных организаций.

2. Под инспектированием понимается проведение руководителями образова-
тельных организаций проверок, наблюдений, обследований, контрольных работ,
изучение последствий принятых управленческих решений в образовательных орга-
низациях. Основным объектом инспектирования является деятельность педагоги-
ческих работников, а предметом - соответствие результатов педагогической дея-
тельности законодательству Российской Федерации и иным нормативным право-
вым актам, включая приказы, распоряжения по образовательной организации, ре-
шения педагогических советов. Инспектирование сопровождается инструктирова-
нием педагогических работников, вспомогательного и обслуживающего персонала
(далее - должностных лиц) по вопросам инспекционных проверок.

3. Инспектирование в образовательных организациях проводится в целях:
- соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования;
- реализации принципов государственной политики в области образования;
- исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность

образовательных организаций;
- защиты прав и свобод участников образовательного процесса;
- соблюдения конституционного права граждан на образование;
- соблюдения государственных образовательных стандартов;
- совершенствования механизма управления качеством образования (форми-

рование условий и результатов образования);
- повышения эффективности результатов образовательного процесса;
- развития принципов автономности образовательного учреждения с одновре-

менным повышением ответственности за конечный результат;
- проведения анализа и прогнозирования тенденций развития образовательно-

го процесса.
4. Должностные лица образовательных организаций, осуществляющие ин-

спекционную деятельность, руководствуются Конституцией Российской Федера-
ции, законодательством в области образования, указами Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами, изданными Министерством просвещения
Российской Федерации, органом управления образованием субъекта Российской
Федерации, органами местного самоуправления и муниципальными органами
управления образованием, учредительными документами образовательных органи-
заций, их локальными актами, настоящим Положением и приказами о проведении
инспекционных проверок, положениями о различных типах и видах
образовательных организаций, тарифно-квалификационными характеристиками.

II. Основные задачи инспектирования

5. Основными задачами инспектирования являются:



- осуществление контроля исполнения законодательства в области
образования;

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных
нормативных правовых актов и принятие мер по их пресечению;

- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их преду-
преждению;

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педа-
гогических работников;

- инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих
в образовании норм, правил;

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицатель-
ных и положительных тенденций организации образовательного процесса и разра-
ботка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций и распро-
странение педагогического опыта;

- анализ результатов реализации приказов и распоряжений в образовательной
организации.

III. Организационные виды, формы и методы
инспектирования

6. Основной формой инспектирования является инспекционный контроль.
Инспекционный контроль - проверка результатов деятельности образователь-

ной организации с целью установления исполнения законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, в том числе приказов, указов,
распоряжений руководителей, а также с целью изучения последствий принятых
управленческих решений, имеющих нормативно - правовую силу.

Инспекционный контроль осуществляется руководителем образовательной
организации и его заместителями, а также руководителями методических объеди-
нений, заведующими кафедр, другими специалистами в рамках полномочий, опре-
деленных приказом руководителя образовательной организации и согласно утвер-
жденного плана контроля, с использованием методов документального контроля,
обследования, наблюдения за организацией образовательного процесса, эксперти-
зы, анкетирования, опроса участников образовательного процесса, контрольных
срезов освоения образовательных программ и иных правомерных методов, способ-
ствующих достижению цели контроля.

7. Инспектирование может осуществляться в виде плановых или оперативных
проверок, мониторинга и проведения административных работ.

Инспектирование в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с
утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и исклю-
чает нерациональное дублирование в организации проверок и доводится до членов
педагогического коллектива перед началом учебного года.

Инспектирование в виде оперативных проверок осуществляется в целях уста-
новления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях
обучающихся, воспитанников и их родителей или других граждан, организаций, и
урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образо-
вательного процесса.

Инспектирование в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет,
обработку и  анализ  информации  по  организации  и  результатам
образовательного



процесса для эффективного решения задач управления качеством образования (ре-
зультаты образовательной деятельности, состояние здоровья обучающихся и вос-
питанников, организация питания, выполнение режимных моментов, исполнитель-
ская дисциплина, учебно-методическое обеспечение, диагностика педагогического
мастерства и т.д.).

Инспектирование в виде административной работы осуществляется руководи-
телем образовательной организации с целью проверки успешности обучения в
рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-
щихся и воспитанников.

8. По совокупности вопросов, подлежащих проверке, инспектирование
проводится в виде тематических проверок - одно направление деятельности или
комплексных проверок - два и более направлений деятельности.

IV. Основные правила инспектирования

9. Внутренний инспекционный контроль осуществляет руководитель
образовательной организации или по его поручению заместитель руководителя,
руководитель методического объединения, другие специалисты при получении
полномочий от руководителя образовательной организации.

10. В качестве экспертов к участию в инспектировании могут привлекаться
сторонние (компетентные) организации, отдельные специалисты.

Руководитель образовательной организации вправе обратиться в органы
управления, научные и методические учреждения за помощью в организации и
проведении инспекционных проверок. Помощь может быть представлена, в том
числе, в виде проведения проверок по отдельным направлениям деятельности, уча-
стия компетентных специалистов в проведении конкретных инспекционных работ,
консультировании. Руководитель издает приказ (указание) о сроках проверки, на-
значении председателя комиссии, определении темы проверки, установлении сро-
ков предоставления итоговых материалов, разрабатывается и утверждается план
-задание.

Привлеченные специалисты, осуществляющие инспектирование, должны об-
ладать необходимой квалификацией.

11. План - задание устанавливает особенности (вопросы) конкретной проверки
и должен обеспечить достаточную информированность и сравнимость результатов
инспектирования для подготовки итогового документа (справки) по отдельным
разделам деятельности образовательной организации или должностного лица.

12. Периодичность и виды инспектирования результатов деятельности долж-
ностных лиц определяются необходимостью получения объективной информации
о реальном состоянии дел и результатах педагогической деятельности. Нормирова-
ние и тематика проверок находится в исключительной компетенции руководителя
образовательной организации.

13. Основаниями для проведения инспекционных проверок являются:
- заявление соискателя (педработника) на аттестацию:
- план-график проведения инспекционных проверок - плановое инспектирова-

ние;
- задание руководства органа управления образованием - проверка состояния

дел для подготовки управленческих решений (которое должно быть документально
оформлено);



- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области
образования - оперативное инспектирование.

14. Продолжительность тематических или комплексных проверок не должна
превышать 5-10 дней с посещением, инспектирующим не более 5 уроков, занятий,
лекций и других мероприятий.

15. План - график инспектирования разрабатывается с учетом плана-графика,
полученного от муниципального органа управления образованием, и доводится до
сведения работников в начале учебного года. Работник должен быть предупрежден
о проведении плановой проверки заранее.

16. Эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать
документацию, относящуюся к вопросам инспектирования.

17. При обнаружении в ходе инспектирования нарушений законодательства
Российской Федерации в области образования о них сообщается руководителю об-
разовательной организации.

18. Экспертные опросы и анкетирование обучающихся, воспитанников прово-
дятся только в необходимых случаях по согласованию с психологической и мето-
дической службой.

V. Примерный перечень вопросов, подлежащих
инспектированию

19. Руководитель образовательной организации и (или) по его поручению
заместитель руководителя или эксперты вправе осуществлять инспекционный кон-
троль результатов деятельности работников по вопросам:

- осуществления государственной политики в области образования;
- использования финансовых и материальных средств в соответствии с норма-

тивами и по назначению;
- использования методического обеспечения в образовательном процессе;
- реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов;
- соблюдения утвержденных календарных учебных графиков;
- соблюдения устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных ло-

кальных актов образовательной организации;
- соблюдения порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся,

воспитанников и текущего контроля успеваемости;
- своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся, вос-

питанников дополнительных льгот и иного материального обеспечения, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации, законодательством субъ-
ектов Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправле-
ния;

- работы подразделений организаций общественного питания и медицинских
организаций в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников
и работников образовательной организации;

- другим вопросам в рамках компетенции руководителя образовательной ор-
ганизации.

VI. Результаты инспектирования
20. Результаты инспектирования оформляются в форме аналитической справ-

ки, справки о результатах инспектирования, доклада о состоянии дел по
проверяемому   вопросу   или   иной   формы,    установленной   в
образовательной   организации (далее - итоговый материал).

Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и, при



необходимости, предложения.
21. Информация о результатах проведенного инспектирования доводится до

работников образовательной организации в течение 7 дней с момента завершения
проверки.

Должностные лица после ознакомления с результатами инспектирования
должны поставить подпись под итоговым материалом инспектирования, удостове-
ряющую о том, что они поставлены в известность о результатах инспектирования.

При этом они вправе сделать запись в итоговом материале о несогласии с ре-
зультатами инспектирования в целом и по отдельным фактам и выводам. В случа-
ях, когда отсутствует возможность получить подпись инспектируемого, запись об
этом делает председатель комиссии, осуществляющий проверку, или руководитель
образовательной организации.

22. По итогам инспектирования в зависимости от его формы, целей и задач и с
учетом реального положения дел:

- проводятся заседания педагогических или методических советов, производ-
ственные совещания, рабочие совещания с педагогическим составом;

- сделанные замечания и предложения инспектирующих лиц фиксируются в
документации, согласно номенклатуре данной образовательной организации;

- результаты инспектирования могут учитываться при проведении аттестации
педагогических кадров.

23. Руководитель образовательной организации по результатам инспекцион-
ной проверки принимает следующие решения:

- об издании соответствующего приказа;
- об обсуждении итоговых материалов инспектирования коллегиальным орга-

ном;
- о проведении повторного инспектирования с привлечением определенных

специалистов (экспертов);
- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц;
- о поощрении работников;
- иные решения в пределах своей компетенции.
24. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях обучающих-

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

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



Утверждаю
Председатель Комитета по образованию

«___»  _______________  20_ г.

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ
ИНСПЕКТИРОВАНИЯ

При проведении инспектирования образовательных организаций специалисты
должны руководствоваться следующим:

1. Периодичность, виды и тематика инспектирования определяются необхо-
димостью получения объективной информации о реальном состоянии дел в ин-
спектируемых организациях для принятия своевременных мер по сохранению и
развитию системы образования с учетом интересов граждан, общества, государст-
ва.

В зависимости от целей и задач инспектирование проводится:
- в образовательных организациях в виде тематических (одно направление

деятельности) либо комплексных (два и более направлений) проверок,
продолжительность которых не должна превышать более   10 дней;

- должностных лиц в виде тематических и комплексных проверок.
2. Согласно годовому или квартальному плану работы специалисты, кури-

рующие работу образовательных организаций, должны поставить в известность их
руководителей о предстоящем или планируемом инспектировании.

3. Изучение и анализ деятельности образовательных организаций проводится,
как правило, после согласования с их руководителями объектов инспектирования.
Руководители образовательных организаций должны быть предупреждены о пред-
стоящей проверке не позднее, чем за 1 день до начала проверки.

4. Для осуществления инспектирования формируется комиссия (группа спе-
циалистов), издается указание о сроках проверки, назначении председателя комис-
сии, определении темы проверки, установлении сроков предоставления итогового
документа (справки).

5. Председатель комиссии разрабатывает план - задание по инспектированию
результатов деятельности органов управления образованием и образовательных
организаций, утверждает его у председателя Комитета не позднее, чем за 5 дней до
начала проверки.

6. Организация работы комиссии:
- председатель комиссии распределяет среди специалистов задания, в соответ-

ствии с планом-заданием;
- специалисты по представленному плану-заданию производят необходимую

подборку нормативных правовых документов по теме инспектирования;
- председатель комиссии ставит в известность руководство образовательной

организации об уточненных сроках проверки, информирует о предполагаемом пла-
не работы и подготовке для работы комиссии необходимой документации, инфор-
мации для изучения;

- перед началом работы председатель комиссии проводит совместно с руково-
дителем совещание по ознакомлению с планом - заданием проверки и определению
совместных действий, направленных на его реализацию.

В процессе работы следует:



- учитывать предложения руководителей образовательных организаций по
объектам проверки и срокам работы;

- выводы, замечания, предложения должны быть объективны, доказательны,
высказаны и обсуждены на итоговом совещании;

- перед подведением итогов инспектирования председатель комиссии прово-
дит собеседование с членами комиссии по результатам инспектирования (во избе-
жание разногласий предлагаемых выводов и рекомендаций) и распределяет тема-
тику сообщений;

- председатель комиссии координирует подготовку итогового документа по
результатам проверки, доводит его до сведения руководителя проинспектирован-
ной организации и докладывает руководству о ходе и результатах инспектирова-
ния;

- полномочия инспектирующих специалистов определяются указанием на
проверку.

7. План - задание устанавливает специфику конкретной проверки и должен
обеспечить достаточную информированность и сравнимость результатов инспек-
тирования для подготовки итогового документа (справки) по отдельным разделам
деятельности образовательной организации или должностного лица.

8. При планировании инспектирования нужно рассчитать время, необходимое
для его выполнения, учитывая затраты на:

- ознакомление и изучение нормативных правовых актов по тематике инспек-
тирования;

- консультации и инструктирования должностных лиц;
- беседы с участниками образовательного процесса;
- подготовку необходимой документации и информации, предоставляемой ор-

ганизацией для инспектирующих;
- знакомство с организацией образовательного процесса, участие в проведении

текущей аттестации обучающихся и воспитанников, в том числе и анкетирования;
- изучение итоговых работ выпускников образовательных организаций;
- ознакомление и изучение документов и информации, предоставленных орга-

низацией и должностными лицами, и обсуждение ее с членами комиссии;
- подготовку итогового документа (справки);
- подведение итогов инспектирования;
- другие виды деятельности комиссии.
9. Перед началом проверки председатель комиссии представляет руководите-

лю проверяемой организации список (перечень) документов, необходимых для
изучения в ходе проведения инспектирования, и перечень показателей, анализ ко-
торых дал бы достаточно точную информацию и составили бы полную картину
результатов деятельности организации или должностного лица - субъекта
проверки.

Показателями являются отобранные элементы количественной и статистиче-
ской информации, которые можно сравнивать между собой и использовать для ди-
агностики изменений результативности деятельности за определенный период
времени.

Для того, чтобы оценка результатов деятельности была объективной, необхо-
димо использовать различные источники информации.

10. При оценке эффективности образовательной деятельности организации
необходимо обратить внимание на то, что при оценке достижений обучающихся
(воспитанников)   нужно   анализировать,   насколько   достигнутый   уровень
развития



соответствует требованиям государственных образовательных стандартов, учиты-
вая способности, уровень их предыдущей подготовки и общих затрат на содержа-
ние, воспитание и обучение.

11. В том случае, когда инспектирующий делает вывод о том, что образова-
тельная организация или должностное лицо не справляется со своими функциями
(обязанностями) и не способно обеспечить обучающимся, воспитанникам заявлен-
ное качество образования, он обязан проинформировать об этом руководителя об-
разовательной организации или должностное лицо, изложить свое мнение в итого-
вом документе (справке) и сообщить учредителю или органу управления образова-
нием.

12. При обнаружении в ходе инспектирования нарушения законодательства
или иных недостатков в деятельности инспектируемой организации по вопросам,
не входящим в план - задание, а также, если принятие решения по обнаруженным
фактам не входит в компетенцию органа управления образованием, организующего
проверку, данные о выявленных негативных фактах должны быть переданы в соот-
ветствующие компетентные органы управления образованием или иные органы
исполнительной власти.

13. Структура и содержание итогового документа (справки, записки, доклада)
должны отражать:

- основания проверки образовательной организации, должностного лица
(указать приказ, распоряжение);

- краткую характеристику объекта изучения;
- источники получения информации (анкеты, перечень документов, контроль-

ные срезы и тесты, беседы с участниками образовательного процесса, просмотр
или изучение работ обучающихся и т.п.);

- количество посещенных уроков, лекций, семинаров, практических занятий,
проверенных работ, проведенных бесед и т.п.;

- информацию по вопросам, поставленным в плане - задании.
Выводы и предложения должны показывать что:
а) они основаны на реальном материале, подтвержденном количественными

показателями;
б) объективность основывается на непосредственном наблюдении и изучении

результатов образовательной деятельности;
в) вопрос всесторонне изучен в контексте задач данной инспекционной про

верки.
14. По итогам инспектирования в зависимости от целей и задач, формы про

верки и с учетом реального положения дел:
14.1. Могут проводиться заседания коллегий, педагогических или ученых со-

ветов, производственные совещания, рабочие совещания с педагогическим соста-
вом, совещания руководителей образовательных организаций с возможным при-
влечением представителей исполнительной, законодательной и представительной
властей и общественных организаций.

14.2. Результаты инспекционной проверки, отражающие мнение членов ко-
миссии, оформляются итоговым документом (актом, докладной или служебной за-
пиской, справкой), подписанным всеми членами комиссии, 2-й экземпляр направ-
ляется руководителям органов управления образованием или образовательных ор-
ганизаций в срок не позднее 2 недель после окончания проверки.

14.3. Органом  управления  образованием  могут  быть  изданы  приказы,
распоряжения, указания, представления, инструктивные и методические письма.

14.4. Результаты тематической проверки ряда образовательных организаций
могут быть оформлены одним итоговым документом.



14.5. Письменные замечания и предложения инспектирующих лиц по резуль-
татам проверки могут быть внесены в «Книгу замечаний и предложений инспекти-
рующих лиц», при наличии последней в данной организации.

15. Руководитель инспектируемой организации и лица, уполномоченные дей-
ствовать от имени этой организации, после ознакомления с результатами инспек-
тирования должны поставить подпись об ознакомлении в итоговом материале.

16. В ходе инспектирования или после его окончания специалисты, осуществ-
ляющие инспектирование, при необходимости проводят инструктирование долж-
ностных лиц инспектируемой организации по вопросам инспекционной проверки.


