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П О Л О Ж Е Н И Е 007 
об инспекционно-контрольной деятельности администрации 

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регулирует деятельность администрации ДЭЦ в части 
осуществления ею инспекционных функций и определяет принципы её 
взаимодействия со структурными подразделениями и детскими объединениями. 

1.2.  Под инспектированием понимается изучение управленческой деятельности 
руководителей структурных подразделений; комплексных, тематических проверок; 
наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке инспекционного надзора и 
контроля в пределах своей компетенции за соблюдением руководителями 
структурных подразделений, педагогами положений, норм и правил, 
установленных законодательством в области дополнительного образования детей 
и иных нормативных актов. 

1.3.  Администрация ДЭЦ при осуществлении инспекционно-контрольной деятельности 
руководствуется Конституцией РФ, Федеральным Законом  от 29.12.12 г. № 273 –ФЗ 
«Об Образовании в Российской Федерации»,  Законами РФ и Магаданской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, администрации 
Магаданской области и мэрии города Магадана, нормативно-правовыми актами МО 
РФ, Министерства образования и молодежной политики магаданской области, 
департамента образования мэрии города Магадана, учредительными документами, 
локальными актами ДЭЦ, приказом о проведении проверки и настоящим 
Положением. 

 
2. Основные цели и задачи инспектирования 

2.1. Целями инспектирования являются: 
 использование нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

структурных подразделений и их руководителей; 
 защита прав и свобод участников образовательного процесса; 
 реализация принципов государственной политики в области образования; 
 соблюдение социальных гарантий реализации прав граждан на дополнительное 

образование; 
 совершенствование системы и механизма управления качеством 

дополнительного образования в соответствии с приказом Минобрнауки   

России   от 29.08.2013г.   №1008   «Об утверждении  Порядка организации  и 

осуществления образовательной деятельности  по дополнительным 

общеобразовательным программам». 
2.2. Основными задачами инспектирования являются: 

 осуществление контроля за осуществлением образовательным процессом в 
учреждении в соответствии с  локальными актами, приказами и инструкциями 
учреждения; 

 анализ причин, побудивших нарушения, и разработка рекомендаций по их 
устранению и предупреждению; 

 анализ и экспертная оценка деятельности структурных подразделений (отделы, 
секции, ШРР, ШПМ, КВД, НОЦ и др.) и их руководителей; 

 инспектирование руководителей структурных подразделений по вопросам 
применения действующих в образовании норм, правил и представлений им 
рекомендаций по их применению; 

 оценка состояния образовательного процесса или его составляющих, выявление 
отрицательных и положительных тенденций в их развитии и разработка на этой 
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основе предложений по устранению негативного опыта и распространению 
передового опыта. 

 
3. Виды, формы и методы инспектирования 

3.1.  По совокупности вопросов, подлежащих проверке, проводится: 
 комплексное изучение управленческой деятельности руководителей 

структурных подразделений; 
 комплексные проверки (два и более направлений); 
 тематические проверки (одно направление). 

3.2.  Инспектирование в форме контроля – это проверка результатов деятельности 
инспектируемых подразделений и их руководителей с целью установления 
исполнения нормативных правовых актов, изучения последствий принятых 
управленческих решений, имеющих нормативно-правовую силу. Методами 
инспекционного контроля являются: документальный контроль, обследование, 
наблюдение за фактическим состоянием проверяемого объекта, экспертиза, 
анкетирование, опрос участников образовательного процесса, контрольные срезы 
освоения образовательных программ и иные правомерные методы, 
способствующие достижению цели инспектирования. 

3.3.  Инспектирование может осуществляться в виде комплексного изучения 
управленческой деятельности руководителей структурных подразделений 
(отделов), плановых, оперативных проверок и мониторинга. Инспектирование в 
виде комплексного изучения управленческой деятельности руководителей 
структурных подразделений - это анализ организации управленческой 
деятельности руководителей структурных подразделений, её оценка и 
определение эффективности. Инспектирование в виде плановой проверки 
осуществляется в соответствии с утверждённым планом, который обеспечивает 
периодичность и исключает нерациональное дублирование в организации 
проверок. Оперативное инспектирование осуществляется в целях установления и 
проверки сведения о различного рода нарушениях, урегулирования конфликтных 
ситуаций в отношениях между участниками образовательного процесса. 
Инспектирование в виде мониторинга предусматривает: 
 постоянное наблюдение за нормируемой деятельностью структурных 

подразделений, педагогов д/о; 
 сбор, системный учёт, обработку и анализ, а также обновление и накопление 

информации для формирования вариативного набора решений по объекту 
инспектирования и совершенствования правовых актов для эффективного 
решения задач управления качеством образования. 

Инспектирование сопровождается инструктированием – обучением должностных 
лиц по вопросам применения локальных нормативных актов учреждения, приказов 
и нормативных актов и инструкций вышестоящих органов управления 
образования. 

 
 

4. Основные правила инспектирования 
4.1. Основаниями для инспекционной проверки являются: 

 план-график проверок ДЭЦ; 
 задание директора; 
 обращение физических и юридических лиц. 
При планировании инспектирования нужно рассчитать время, необходимое для его 
выполнения, учитывая затраты на: 
 изучение нормативных правовых актов по тематике инспектирования; 
 консультации и инструктирование должностных лиц; 
 собеседование с участниками образовательного процесса; 
 знакомство с организацией образовательного процесса, участие в проведении 

текущей аттестации обучающихся, в том числе анкетирования; 
 ознакомление и изучение документов и информации; 
 подготовку итогового документа; 
 подведение итогов инспектирования. 
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4.2.  Периодичность, виды и тематика инспектирования результатов деятельности 

инспектируемых подразделений и их руководителей определяется 
необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии дел. 
Плановые проверки структурных подразделений проводятся не более 3-х раз в 
учебный год, комплексные проверки осуществляются не чаще 1 раза в 2 года. План-
график, по которому осуществляются инспекционные проверки, доводится до 
руководителей инспектируемых подразделений в течение месяца с начала 
учебного года. Оперативное инспектирование возможно без предупреждения. 
Показателями являются отработанные элементы количественной и 
статистической информации, которые можно сравнивать между собой и 
использовать для диагностики изменения результативности деятельности за 
определённый период времени. 

 
5. Компетенция и полномочия администрации  

при проведении инспектирования 
5.1.  Администрация ДЭЦ вправе осуществлять инспектирование результатов 

деятельности инспектируемых подразделений и их руководителей в порядке 
инспекционного контроля по вопросам: 
 исполнение норм и правил, установленных локальной нормативной базой 

учреждения в области организации образовательного процесса; 
 оценки результатов деятельности структурных подразделений, направленной 

на осуществление государственной политики в области дополнительного 
образования детей; 

 реализации прав граждан на получение услуг дополнительного образования; 
 обеспечение гражданам, проживающим на территории города, возможности 

выбора форм получения дополнительного образования, типа и вида детского 
объединения; 

 реализации программ развития учреждения; 
 результатов деятельности руководителей структурных подразделений по 

вопросам: 
✓ осуществления контроля за соблюдением установленного порядка вводной, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и осуществления 
текущего контроля в соответствии с требованиями и Уставом; 

✓ соблюдения санитарных норм и правил охраны здоровья обучающихся, 
оснащённости образовательного процесса; 

✓ реализации различных видов материального поощрения обучающихся и 
педагогических работников; 

✓ осуществление повышения квалификации педагогических работников. 
5.2.  Администрация ДЭЦ вправе осуществлять инспектирование результатов 

деятельности структурных подразделений по вопросам: 
 сохранности и эффективного использования учебных кабинетов и имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждения; 
 соблюдения требований, установленных Уставом, другими нормативными 

документами, принятыми в ДЭЦ; 
 состояния управленческой деятельности структурных подразделений 

(организация управленческой деятельности, её эффективность). 
 

5. Результаты инспектирования 
6.1.  Результаты инспектирования оформляются в форме аналитической справки, 

служебной записки или доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу. 
6.2.  Структура и содержание итогового документа должны отражать: 

 основания о проверке (приказ, распоряжение и др.); 
 краткую характеристику объекта изучения (например: вид структурного 

подразделения, время работы в должности руководителя, соотношение 
педагогических работников и обучающихся, уровень реализуемых 
образовательных программ, обеспечение образовательного процесса и др.); 

 источники получения информации (анкеты, перечень документов, срезы, тесты, 
беседы с участниками образовательного процесса и т.п.); 

 количество посещённых занятий, мероприятий и т.п.; 
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 информацию по вопросам, поставленным в плане- задании. 
Выводы и предложения должны показывать, что: 
 они основаны на реальном материале, подтверждённом количественными 

показателями; 
 объективность основывается на непосредственном наблюдении и изучении 

результатов деятельности; 
 вопрос всесторонне изучен в контексте задач данного инспектирования. 
Готовый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и, при 
необходимости, предложения. 

6.3.  Руководитель инспектируемого подразделения принимает соответствующее 
решение и составляет план мероприятий по устранению отмеченных недостатков. 

6.4.  Руководитель учреждения по результатам проверки может принять решение, в том 
числе: 
 об изучении соответствующего приказа или иного нормативного правового 

акта; 
 о повторном инспектировании с привлечением определённых специалистов; 
 о привлечении к дисциплинарной ответственности; 
 иные решения в пределах своей компетенции. 


