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ПОЛОЖЕНИЕ
<О ДОЛЖНОСТНОМ (ВНУТРИСАДОВСКОМ) КОНТРОЛЕ МУНИЦИПДЛЬНОГОБюджЕтного дошкольного оБрАзовАтЕльного учрЕждЕниrI

(СУШИНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД >

1. оБщиЕположЕния
1,1, НастояЩее положенИе разработаНо длядуниципального бюджетного дошкольного образовательного
учрежlцения <Сушиновский де-гский сад> (дал,eе ДоЧ в соответствии ФедБральным законом от 29.12.2О12 г.
Ц:279:Ф3 "Об образоваНии в РоссийСкой ФедЬрации", Ьисьмом Минобразования России от 07.02.О1 Ng 22_06-147 <о содержании и правовом обеспечении должностного контроля руководителей образовательных
учрея<,дений>, прика3ом Министерства образования и науки РО от i0.ов.zоlЗ.. irinlOl4 uОб утверlrqцениипорядка органи3ации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательнымпрограммам - образовательным программам дошкольного образов_ания>, Уставом доу; регламентируетсодерj(ание и порядок проведения контрольной деятельности в,щоу.
1,2, ,Qолжностной контроль является основным источником информации для анализа фстояния деятельностиffoy, получения достоверных ре3ультатов деятельности всех участников образовательного процесса,1,3.Qолжностной контроль_3аключается в проведении администрацией доу; 1"n"j спец"ально созданнойкомиссией наблюдений, обследований, осущелствляемых в порядке руководства и контроля в пределах своейкомпетенции за соблюдением работниками !ОУ 3аконодател"ноiх 

" 
других нормативно-правовых акгов РФ,органов местного самоуправления, Учредителя, ,ЩОУ в области образования и защиты прав детей.'1,4, .ЩолжнОстные лица, занимающиеся контрольНой деятельно"riо, руководствуются указами ПрезидентаРФ, Постановлениями и распоряжениями Правительства России, нормативными правовыми актами,и3данными Минобразования России, Министерством образова ния и науки,органами местногосамоуправления, Уставом ,ЩОУ, локальнь,ми актами ,ЩОУ, настоящим Л"оложё";;;, ;й;.ами о проведенииконтроля, прика3ом Министерства образования и науки РФ от З0.0'8.ZоlЗг. NrslOЙ 

"ЫО уiu"р"цении Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобраrь"rr"по"о,,программам - образовательным программам дошкольного образования>, должностными инструкциями.,1.5. l-{елями контрольной деятельности являются: совершенствование деятельности ДОУ;повышение профессионального мастерства и квалификации педагогических работников ffOY; улучuзениекачества образования.
1,6, Срок данного Положения не ограничен. ,щанное Положение действует до принятия нового.

2. основнь15 зд!Ачи должностного контроля
2,1. основными задачами должностного контроля являются:
контроль исполнения нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность !оу; выявление случаевнарушений и неисполнения нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность floy, принятие мерпо их пресечению;
анали3 причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупрещдению; защита прав и свобод
участников образовательного процесса;
анализ и экспертная оценка эффекгивности результатов деятельности работников Доу; изучение результатовдеятельности сотрудников, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации
образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по изучению, обобщению и
распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций;
совершенствование качества образования воспитанников с одновременным повышением ответственностидолжностных лиц за конечный результат;
контроль реали3ации образовательных программ, соблюдения Устава и иных локальных акгов ffOY;анализ результатов исполнения приказов по ДОУ;
анализ и прогнозирование тенденций развития образовательного процесса в ДОУ;



окfrзsн[tФ \,|ýlФдиtlесltой поl"поuцtt__пндiг!}1-1ч:.u1,1j"р.ýТ:iтI.]п.]s_rylу:Ё.":_1tуJ!lт,.
*. *FГАНl,!$АЦЖýНl{ыý ВНýЫ, ф*р}\,lы и мЕтСды

ýsJlжý{}*Yнаrý к*нтрФýý
З.J. Контролы,lая деят8льность мФжет асущс*ГýЛflТьсЯ В ti!!Ле ItЛаllýВЕ,!.Х и оПOрПТilýнtэ}Х ПРа8ерr]N.

3. 1 .1 " Коштр*i]ьнýý дýftтёJlýýý*тh ý ýtцý {l}]ýн{iýых прýRýрýý l]pt}x*д}tт R *фýTtýs]"ýTý1,1}.! ý !TR*p}{ýýt!Nыbn
пл*п*м"гр*фнýý[r1, к*тOрыЙ фstтсп*,+ивtlýт {'j$pи*дiili.j}{t}ýTh.1.1 {.,Iý}tdlýЧýýТ ýýрýцкsнýýh,н*t.Д}ýлк}rовfrни(.1 н
gрганtlýаLiý}l тlЁýfr*рýý 1,1 ýаведl4тýý ýý члýнсrý {rýдýlаlýчt}ýкýгý калjlФктьlýý ý t]ýчýлR учr*Sнtг* голв.
З.1.2. Коliтрольная дсятеilьность в ьr}!де (]псраtъrвt,it iх прФпl}рок Oсуiuёс.]вляi,]rся дlлй уt:тilновlli]н!.!яфllrгuý rt

провsркl.,t ýв*двний а ýýpyl"ýв$Hýlx, yк{lýýrн}"}h{x s ýýpýt*{фHtlнx р*дит*лuЙ (вt,rкоrlных лреJ]стаýrlтýIi*й) шли ýi]угl"lх
грs)liдаtj. Oрf{rньlзацьlЙ, урsi}лироýii}{tlfi li$}iфJIиKTHtrл;!l1}dllyl}i Ь оiьФць;rttяА ý!*яцу у({ёсiн!ihамеI
ot5p а зовят е п hHcJ г0 пр{)t{ессý,
ý.?, По nýýýKyýýn0Tlt ýýi!t)с}сOв, пOдлЁчýiqм.{ f]рФýsЁКs, nп*ý*s}ý.tii ýýýТрýýý nýsýФýý{irý ý ýýi{q* Tq?Mi.lTt,trliý$Ktlк

(однп н*гtрвнпsниý дýfiтФльýаýти} иfi},l ýsfu,tгlJ]ýý$Hbi.( llpi)i.iФi--}r]rt iдвir гt ý*лвв н*пр**л_вltl"н\).

ýtfi,1, Темgт1,1ч*окий кфнтрýljь fiра*сцl,lтsý fiý ФTiisýh}tbll.jl tlplФý.лgl*lt}*.1 дýrltl*лb}lr}(:Tt{ ýýý.
Тsм{rltlч**кь,ýй кrзнтрuль нiillрflнлен не гt,t1,1bкo [iR ýlýF{ýl.{{,l* фпктttч**к*го аOстФНi"iиF лЁл trt] ilýHкi}*TtlýMy

вOпрýЁу, нý к нý ýнфIiЁение новых оSрпзо$ётегlhнýiх тtлхк*лtгl,чt}, ф*рм и метФдсв ра[iоты, опыт** trt*lS*тНl*K*ý

дс)у.
Т'*tl+ы к*нтрпflR ýпЁýЁý,fiýý}т*ý ý *ýfiт*sт,*'lý}ýi"l s lýi:Nlнý$ýl пfiýýýlld т}ýýФть} ýSY нш ёýýý$i}ýtllýlil {,lps$l]ýMшa-
oрифн,tl4рýý$н}jýtф {чHýлHý*ll;il}ýctTb* ýOУ л*r ýтs}ге!N l]lý(is\ыДyýiýli} y\iýsнёl|.} JL)л.:{.

ý,2,?, 0дпtliiл из форм тt{l!lатиче!d,хФг(] \$нтропс ЁiЁflЁs'l'*ý l1ýýtltý{Ёl}b}lýtt\ Ki:lliTtrl*ftb, Iý х*д,s {]iýp*{rtinj,it,tlёг{)
контроля превýря}оц11,1t,t t,rзуч,ле r:

-уровень знанt,lit р.чSотлrика в областt,t efo кФмп8тенции:
-урOý*Nь ý{спýлнsN},lý рп{itlтникtзr,,ч ýгý дQJlх{!{ýýтнык оSýп*ýнuýт*йi
-pý$yi]b{sThl &ý}lT*I1hНsftTtt р*аýотнlчк* ý*У ш it}ilsI t"rý ý$$тýжýь{1,1ý,

З,,},З, Одно$i иs форlм Ksbln$jýt{*ý*m N*ýтЁýftý*ýлýsТ*fi фý!sн]'ýl.t]l,,ныЙ пoHti-lultb. ФрQнrаrtьный ьсirrllэurtь
гlроводиlся с цФrlьк) пýrlучеt{i,lsi noлiti,r1,1 },lнфФрм;lцsli,l L) {':Фc)frtiH}ýtl Ф|iь,.tзоýл'l.,лi)нL\'{} пi]}llf,q;rlý Фро}iтýлi,нi,i!l
кФнl,Ёýl,iý fiрýд}Uм$}рнý*ý? t*tp*}ýsЁt{y ý ý*лýФм uýъомt: llФ1.lliIi)I$ltiФ(,l1trlt psrs*r'bt * tlдн*i\ lрУtlп{ý в !$чеl-]},l|J

нýакýлýк1,1ý ýнеЁi, ýт* форм* ýýьiтрф;lк ýt}ýýфflýýт l'l*llуч$,!yh t\ýýýTýi}*l,týfiý 1.1lчфt)Ё{ýiýц[4i*\ ý shli,loJ]itý1-1tlt4

оrlределrlть дlальнейiши* наllрявленl!f{ п pнýo,tB,

ý.t,4, М*т*дам}i дýJlжнýQтнý|t} K$ftTpu.{lý м*ý.сг Sьtyы *ti{s.fltlý д*ýуýl*ýIýt{ши. sýýтl*ýч\ýtлжмr-ч, лi*Sлл*д*шt"ttл.

зксперIt!зп. sнliвтr.rрфRаниФ. 1естl.!рФýilч$.1{d, ol'1p0c }^ltlcгHllKos оSlrпзq*rtrt'rri,}{()гfl гlрOtlессfi. 0ег,rлы t:

воспитпннl,{к8мц 1.1 инь!е гlр{lвФr$ерньjе мсi()дьi, слособствулоцlrс дsсlll;ьеtлt,!ю цlэllr, коцтрt)I1п.

4. оргАнизАц}!я ýOлжностного кснтрогlя
4,1, ýtlлжн*отнýtt контрuль ýýуtд$ý}ýiiнётý}l i)ýýsilyкitjц*Й зý*У, $Týpliltlм tt()u{lиItlf *)]']ем, :,аlhiх{)зuм, fu(elJ,

c**Tp*ti, другýtмll ýпsцн*лнстýми ý рýмкýх llýJlti$bq{}tli.lt1, *i\$ýý*лý}нýыý n$i.lKýý*ýý Ёукliýýдýýтýлlý
обрвзоtrпгt:пtзIlог{) у\lr]t;}Nпе,j1,1я L4 с()гilзс!,{п },'lBel),K,:l{llll]nio ll'lIilr$ K(]HTlx)r'rl.

4.2. Контропьнitя деятельноеть являеrс.я cocTaBiloi,t чагrьlu {ФлФUOlо rrлaHa раSогы ffOY.
"1,З завеауюtdая не r,]озднесr, "leм зi] ? недпllлt из"li:lФг,']p}lкjtý о г"l)t]ktlх l1 тstd* TtiMJtTи!{i:(]K\)tt) }lllи
кOt.lплбксногФ b,OHtpФJlr]. уст.{l"{i,l8лi,,týi:лбт (:рФк пь]ФДOст{rfiflf,ý(4я t.l1огоýhiх мат*рисlлtiв, l j{l3начаt]

о]в€rстввнноl"о. Довалt!Т ДО сtjедýНi!Я ПРОВеРПеМhlХ e,i ГlРL'}ВеРЛЮЩ}4Х Г!Лlttt-:iаДtlяЬ,!а {lp8ЛCTtrrltileld) Koiiiporl}},
4,:t, ilлпн-*адýýtlе fiý$дсlФящего 1.10нтргJгlя cOcTЁBJ]$1ýT*s1 ýýжýдук}týtэЁt лиýш ýTýptýиil,! ýфsý}.,лтRт*JtOý1"'Г''iлýl.i-

залsцl.,tt: G{1!)едýrlяет H{)r!p{.]ct l ti(]t-{KpelяtJ;:l tlрг,ij(;i)ки [,r лоlll\(tн L)бl5:г}ечlrIь лос|оьерfi(){Jiь.и ci)il&!HrrMr.}Ulb,

Pý$Yl'l t}Tff ТýЕ К'$Н]'$(}Лý Дýý ПýДlГOТýýýt,t HTýlýSýrS Д*КУlýlý ýТý,
4.$. П*рr,tодшчýфýть t,l ýкýы ltýнтЁо}lhýt}лi ýýýTýxlt}liФ*Ti.l *пр*ýýлЁtýт*я ý*tэSxcxý*.ýh,lýtiтýi* пýfiучýJlия
qýъ*ктt*вн*лl ýнфOр},к*цl4н Ф реýillл}ilог\t ýocI,ýлlitll1 ý*]1 tl psýyjlbтýTý\K дý}tтЕлýнФýть1 рпS*тнiчков ýQ\'.
Нормиров*tчtчý ш тýiýý!тикý гtроtiер()к нпхФ.tlЁlтая ý },l*K;}ю\lý,l,t*ýiýýФb_\ ýФhlгtýтý}*ц},tи ýýýýдуitliц*й ýýУ,
d,6, Осчованиs дпя л(jJlв(нr]стногtl i,n} :тг}{)гltl:

-плпн-грýфик кФнтрФIlя ;

-зёrдан}ýе рукфводl4fеrlri чfrрgвJlёнl4я обр*зоввt,ltrя - !!рOýrlрhа гOсТ(lянtl.q jiел д1l!] ЛоДIоIоБ\и \1l"!l.){,lI{леriчLrс}i}lх

рglлýн}tй {кtторое дýýýilф ýыть дuкупl*лtýýJ]h}*$ t"lлiз*рмл*tч*};
,обрLlщен}rе физических и R}рил!!чФск1,1п Jlиц fto I)()+l(Jдlу !rеrрyilJ*lзи}4 в чб;lur:tи оiiр1,1зtlgд1l,р1,1,

оперативный кон{роль,
,l .7. Продолvtrтелы{Oсть iel\,{лt!t({ecкflx ýJlil Knь{Ilгtsкcilbjx (aРроtlтitпы{ыхJ {tpogep1ц ч();iiJлжllil ilpetli,llu{rT[,5,1L)

дн*й, i nýa{.}lлýý}.týbJ N* SФýý{t $ *gtч*тttfr, ýlý*l:ýлoliillifirru' ýсо,чi,ьlt",*rх rrtоЙ*нтr:п iч другл*х мt*;эtпршх,t,lчii.
4,В, Рабrrrник лаj,}жеtl ýыть пlrвдупрsжJlен о l"ipO8eДt]ttllИ пl]atlt.)Boli tlp(lнepкl,] зfiрё]нее,
,,l,ý. Прн ilр*ýфдsýии sпsрýтttл}кhiх {sýmtrr*иHKtx} fll)ýýфЁак пsi"ltýl*гil\lýsNh]$ t"{ друriq{ý p+,tsrзTt*иKl* |",l{}гът нý
tlРеДУЛl)0)t{l]а Тt}СЯ 3а РýНФе
Эоф*ir"о,* плуча*М qч}!тi}*],ёý пý{с-ьм8нil*я жsлýýа р*дкт*леЙ t+ý\конных lrреlлf,тинителеtt) r{fi нллр\ruJсние

праý 8оогlитýнннк{t, itýкOнад$тrýпhýтs* s t}ýfi*frTld l)spýsфHfrt.{Ný. Ёl тfthже случди rрфогu кqрушпнt4fi
звкOнодвтелhства РФ, трудOЕои лисrlиЁлины рабоlцикньqи ДОу',
,1.10. Результ*ru, r*rаrйч*сýФгQ tl коtr!гтлекснФш кфнrрOJlн trфолэмllнrfllся н виJlб а,iап}tтilчФскоti uправ;,il о
pýýy;lbTýTýx ýýl"lTpsllfi. Итurовыl,\ lý|ýTвpНilfl д*лжý}ч *Фдýрý(ýтh ýOtlýтýтýцt{ю ф$tilФв, выводtil и рt]коьlе}.rлl,!цlrь1.
4,11" Текущr,lйкожтргlльtчlФ,чýтфикtнрýýýтýýýпý}!д{ýлi$нýтýYýtlý,l*.l фа*ктов ýKtiplaxKýHTpýJ]fi{*ilnlilt*lr,
ltаблюденияi. Псr Irезультятпм тёкущегФ кс!Е|тропя В к8рТёх оформЛя}оТг.я ýы*]олы и peкt){\rý!,дi]il1,1!{ ,tt{ý0

(:остав,,lяýтоя fl ilали1 ичфская сllряЁlh{\.
xt,lR. ИнфпрьлýLiл.,lж ý рýýулtJтýтЁх дsлý{ьlё{,тýýгр кФtiтрilItя /JJч{}Фдиl,ýtl до pýSfi]}lиhOB fiOY в Tý\lýýhlý ? днgй cl

момý}l,гý ýеtýýрш]ёниfr llFёýqlЁкl.t,
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4-1З. ПроверяЮщие l.{ проýерfiемыв tзслiл* ФзНаfitзýlJtсhЕ4н {] FнJчльтпт8ý{ц кФн;рф1,1ьн,;iй дgдl"gл611ýстi.l д*лкFiыпосгавить полfiиси лФл итогов',lми доrрlе}tтами. ll1эrr этоtл. проверяемые ,r.*, п9r"пJiдчi*," Jiлllись i-)НеСOГЛаfiИИ С ýе3УЛЬТаТslИИ КOНТРt)Лfi s ЦýЛOilr }ýfit! пý Фтд*l"Iьныý,t 4i*bT** " 
;;,;;л,r;:i;iii*, *o**o}Ki.{acTи

ЖЖhЖffii#;:-'"еМOГ0, 
ýаПИСЬ os ЭТtlМ Д*ЛаеТ l]РýlqЁýдýтýль NOмиýсии. о*у,д**r*п"оЙrо",,оЙ-о,

4,14. О рФзультатsх проверки сведений. ,{злоленttьiХ в otlpaцeilrlHx родиlелей, а таrжс в обрлщенlrл изапрOýеХ других rр8х,iдfiН и 0рг*}iнзацýй, oooбLi_laeTcfi им ý уi}т*нssлstiнФм пФрядке и * YtlтýноýлýiJýые *i}Фкi,l,9l Ll 
.yl,, с.пu

5. примЕрнчt гýrчlryь ýOпрOс ýв, пOдлЕжАцtих

5. 1, ýав*дую**о ДФI.:.il:i|ii 
1,"" 

-Sý*ýЖЖiЖ'ЖГЖУЖ лруги{* о*.******r*, а рsý'кfl хПqЛНОМОЧИЙ, аПРеДеЛsНl-lЬiХ l'iPl,lкaýýM РУкOý{]Ди rеля оtlразова гельнOгФ учр*}лкен}rý, 
. 

ý1,1раг*е *уЙ;;;;;*r*долlкностной контроль рёзультатOв деятельчOL]l/ ьабri,ник.-rв llo В(iпрФса1л:
0сущесl вJ]ения государст веlrной ltолитики в об пасi и обрпзсlвания :

исгiользOдаiltlя метод}lчесхого обеспсчсitия l оt,iазо8i]телDноlý! irpoi(ecce;
реализаi{ии rrsер)кденной оГ>разовптепьноьt гrроruаi\{МЬ] И V{t*Sного планп fiOY.
соýлюденlsя р*Sочих учеблrых прOгрsмful ВOllпrýт{týsfiё$i }1 ýfisцl,{ýj]!"{sтоýi
соблюдения Устава, правил анWреннего тi)чдов{)lо распuря:!на и 6{l,{b!X l.|оi(апьнь'Х аrтпв обр;1зов$tе,.iьн()Iо
уч[Jеждения,
аРYrИМ ВОПРОСаМ 8 OllMKaX lСОМП€ТёЧill1чl fiýOВi,.Р;iЮLLИv Лi/u

ý, 1 п р lT осуtцý стRл s н,, - -- х;ýý*Ж ::Ж:Жr,*:ffжfiЖЖý ýý::,*-
з}{акOмиться а дOкуl!4ентацией в cooTBet,cTEJHи с дOлý{l-isстнымр1 oSouqHнcloTfiMi.t р*лýотнинg1 fJOY, егоанали] ическимt l матеilиалами;
143учsть fiрактич*ý|iую дýятельýостý пед*Тutичеокl"tх рнSотников \lФpýit Ilосещение {4 анttл{lз з;'rtят.и*i. другi.lхr,перопрlиятиii 0 д€],ь,\4}l. н*s'}1юд*нш* р*жltмкых ý4$fuл*ýтQs;

делать выtsады i.{ пр}lнимат ь,чправленче\lк$,!е J)ý|i{lёý}lý.
ý,2. ГlровtлрЯвмый g:aýoTttиK ffSУ ilм*ет |li}ý*is:
знать LrрФки кOýтрФля }4 крý.{тсриt{ Oчýl{tti,* ýгs ýý$лтsл}эFiФст,tli
:]tl{]lt] цtjj]ь. t,Oдер,Yание, шиды формы !4 г,lг.|t)^1tj, /J, jJi)(ril: j

своевреr!!енно ]}iа,(ФмитЬсЯ С ВЬiВОДаРчl}r }1 Реfil]МеНДёЦ}{Я'rlt,{ ГlЁ}ОВеря{ёtцi4};
обратr,lтьсЯ в первt4,.нуRj rlроt{jсэю.чуЮ оlrаi{l1заql,r!fl l.|ОЯ rl.гtrr * ,rprauы y*po*лnu,',u обpiti*Ba}.rle,\t гЁ1,11iесогласци с результатлми l{()нтрOr}я.

r. отЕЁтствЕнность
Чпены комиссk!и. зfiч11,\,1аяrlIJей{]я ,rг}нI[)п,j!ь'J/]l,i ,lЁ:ýi-еi]ь.Fпr,,тL{) в ЛОЧ несlл отрёт.тпфн}{пiтt,:
3а достоверl{ссть излагае'llых фа;<тоЁ. ilредставllяемь{х в /;пра{з(ах п(J 9!IоГам lioll1p{)гiý;
3а тfllýldчнs* OTi{stýýHi,r* к пр{)в*рýi}$пашу p,tS*THHKtrr L\s tsрвrt,{ý прýýеiýýt{t,:Я .t.s}t,{]р{,}льнLiХ Л,Ле1,_lrзrtрltяllчй,
За К&ttёСТý*ljýУЮ ýОДГOТOВКу к Гiрiiвýдеý!]iý llрфýеrjки д*.$i"l,*JlьýФ*гrt $,:*sr:цHttKB;
зе озil9и0l\1леilие рзбпltr;,tк? f l!т:гзýiи '"plsep*il.f() п!:: :cc.j1,,lx рЕ:j\лч:з](,г ,{1 rUi4p.!,0c i:б:irдrlг:ие:
зв обосi,ованНОС.Тh, ВЬlВtjлI IB П() итога'\{ гpr]Bt]p!ri{

8,1, СПРаВКа П,, Рý.УfiЬТат*м r*мат!Jчес--?;*Т,ýýЖЖ*ЖýЖý- долý{ilа *Фý*ý],жý'ь u* *e{i+ **ýдyý*iиýраздеriы:
- вид контроля;
_ темý r]рФ!jерки;
- цель гlроверки;
- С}',uliи ПрOвсрkи:
- состав кФfu!иссии;
- фермы l{ },!еlOдь1 ко}Iтроля:

;ýý;I,frýж Jfi-;;ýу 
( перече t r ь n poae pe J-l l,i bj x м*ро прлятttй, дýкумýнта ци lч l* пр. };

t
a

*

*

a
a

*

i
е

, недосIаткиl
- выволыi
- предложен1,1я и реl(оменлац[{и;
- пOдfiисt4 члёнOý кOмиýсии;
- Пilil{rИrjИ r!Р(}ЬерЯеi4ьiХ,

8.2, По }!тФг{iýl кýýтрOпsl, в ззsl,,lс!,[,1ост},1 от ег0 st{дý
пOлох{с}Jия дел:
- провФля l0* гl8дагогическ!lе г]ланерки, ýФвецlfi н!,!я.
колпектива fiOY;

ф*рtсы. цt*лlзli, ýýýýЧ; ý гакже с }ft{*T(.lýl рФ,9ль}i0]-i}

i]ýýi"эгQrич*sк|i* ýФýsть$. rrs* tlte *crýp*H t tx труs.фsýгs
_ д*ланныý ýsмечsнýя и прsдложФнfiя фнксulруtоiся в доку}йе}{тации sогл;r*нФ $аil,lенклатуре д*л SSY;- ре3ультýты Ný|{тp0fifi l\,!0гут учt{тыR6lься при вттеетацttи г]Фдагог}lческих рвSвrпшнт:в, ýо нý s!ýлfr}fiтсяоQнOýаýие[4 ýl$i закl1ючеý}rff ý,lтsотýtlионнфй Nýlll,ý$оиrч.



8.3. Заведуюtцая,щоу по результатам тематического и комплексного контроля принимает следующие

решения:- об издании соответствующего приказа:

- об обсрцении итоговых материалов контроля коллегиальным органом;

- о повторНом контроле с привлечеНием определенных специалистов (экспертов);

- о привлеЧ"""" * д""ц"плЙнарноЙ ответственНости должнОстных лиц, педагогичеСких и других работников;

- о поощрении работников и др.
8.4. По результатам оперативного контроля проводится собеседо_вание с проверяемым, при необходимости -

готовится сообч4ение о состоянии дел на педаiогический совет, Общее собрание трудового коллектива,


