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Общие положения

l .1 . Внугренний контроль в Ьтономной некоммерческой организации

дополнительного профессионального образования <Центр повышения
лсвалификации> (лалее * Учебный центр) - главный источЕик пол)ления
информации о состояниrI образовательЕого цроцесса, основIIых результатов
образовательной деятельности. Под внутреннем коЕтролем понимается
проведение руководителями Учебного центра проверок, наблюдений,
обследований, осуществляемых в rrорядке руководства и KoHTpoJuI в

переделах своей компетенции за соблюденцем нормативно-пр€Iвовых актов в
сфере образования, Устава и локальной нормативных актов Учебного
центра, а тЕ}кже последствий ).правленческих решений.

1.2. Настоящее положение регламентирует содерж€lние и порядок

цроведениrI внутреннего коЕгроля Автономной некоммерческой оргшrизации

дополнительного профессионального образоваяия <Щентр повышеЕиrI
ква,чификации> (далее - Положение).

1.3. Положение определяет порядок проведениrI проверки
(инспектирования и экспертизы) р}ководитеJuIми Учебного центра,
оргЕlнизационные его формы, виды и методы, устанавливает основные
правиJIа и перечеIlь воцросов, подIIежащих проверке. Основным объекгом
KoHTpoJuI является деятельность преподавателей Учебного центра, а

цредметом - соответствие результатов. педагогической деятельности
зчrкоЕодательству РФ и лок€uБным нормативным акгшr (о приоритетах
уrебного центра, о ре€шизации образовательных программ, инновационных
проектов, учебных гrланов и др.).

1.4. Положение цринимается на заседании Педагогического совета
Учебного центра, имеющего право вносить в него изменения и доrrолнениJI,и
утверждается дцректором Учебного центра.

1.5. В ходе контроля не мог}т быть нарушены права и свободы
r{астIlиков образовательного цроцеоса, а также контролируемых лиц.

2. Щель и задачи внутреннего контроля

2.1. Щелью внутреннего KoHTpoJuI явJuIется:
- совершенствование педагогической деятеJIьности работIrиков

Учебного центра;
- повышение профессионального мастерства преподавателей;
- ул)лшеЕие качества образоваJrия, полу{аемого сJц/шатеJrIми;
-совершенствование механизма уцравления качеством образования.
2.2, Основными задачами вIrутрешrего KoHTpoJuI явJuIется:



-осУЩесТВлениеконТроJUIзаисполнениеМпеДагоги!Iескими
работникаr\,rи своих долп(tlостных обязанностеЙ;

- ан€tпиз и экспертнаlI оценка эффективности результатов деятельности
педzгогиtlеских работников Учебного цеЕтра;

- из)цение результатов педагогической деятельности, выявлеЕие

отрицательЕых и положительных тенденций в организации образовательного

цроцесса, р€врабожа предложений по устранению недостатков и

распространение педагогиtIеского опыта;
- оказание методшIеской помощи педагогиtIеским работникаI,{ в

процессе KoHTpoJUI;
- анаJIиз результатов ре€шизации прикilзов и распоряжеЕии по

Учебному центру.

3. Организация, методы и виды контроля

3. 1 . .ЩолжноСтные лица Учебного центра, осуществJUIющие внутренний

контроJIь, руководствуются Уставом и локаJIьными iктами Учебного центра,

в том числе цриказа]\4И о проведенИи проверок в рамках вIIутреннего

KoHTpOJUI.
3.2. Внутренний контроль осуществJlяется директоромУчебного цеIIтра

и егО заместителями С привлечеЕиеМ, прИ необходимости, других
специалистов в рамках полномочий, определенных приказом дцректора и

согласно}тВержДеIrЕоМУпланУпроВероксиспольЗоВаниемметоДоВ
доIýrIt{ента.,тьЕого контроля, обследования, наб,шодения за оргализацией

образователЬного цроцесСа, экспертизЫ, анкетировaIниlI, опроса )дIастников
образовательного цроцесса и т.д.

3.3. Внутренний контроль проводится в виде плановых или
оIIеративных проверок.

fIпановые проверки ос}ацествJU{ются в соответствии с )дверждеЕным
планом-графиком, (сентябрь-октябрь, ноябРь-декабрь, февраль-март, ztпрель-

май). ИнформациrI о цроведении пlIановых цроверок доводится до тшенов

педагогического коJшектива.
Оперативньте цроверки осуцествляIотся в целях устаIIовлениJI факгов и

проверкИ сведений о нарушениях, указанных в обратцении обуIающихся,
Оперативньте цроверкИ осуществляются т€lкже в цеJUгх урегулировtшия
конфликтных сиryаций между уIастникаJ\{и образовательного процесса и

факгов, сведений о Еарушениях педагогиtIескими работникалли трудовой

дисIц{IIлины.
3.4. Виды внутреннего контроля, осуществляемого руководителями

1"lебного центра:
- цредварительный - предварительное знакомство

преподавателей;

с деятельностью

- текущии
процессом;

непосредственное набrrюдение за образовательным



- итоговый - аIIаJIиз результатов деятельности педаIогиtlеских
работников, ежегодно.

3.5. Типы вн)цреннего контроля:
- персональный;
- тематический;
- комгшrексный.
3.6. Порядок и цравила проведениrI вЕутреннего KoHTpoJuI:
- дцрсктор издает приказ (распоряжение) о сроках и теме предстоящей

проверки, о назначении комиссии и ее цредседателя, устанавливает срок ,
цредоставления итоговых материaulов и утверждает IIJIап-задание.
Нормирование и тематика проверок находятся в искпючительной
компетенции дцректора Учебного центра;

- IuIан-задание определяет вопросы конкретной проверки и
обеспечивает достаточную информированность;

- д'lя цроведениrI экспертизы информации, докумектации, относящихся
к предмету цроверки, мог}т быть привлечены специалисты
соответств},ющего профшя и квалификации других образовательных

учреждений и оргаrrизаций;
- при обнаружении в ходе внутреIlнего KoHTpoJm нарушений

законодательства, Устава, локальных aKtoB Учебного цеIIтра, о них
сообщается директору,

- при цроведении ппанового контроля не требуется дополItительЕого
пред/преждения педагогиЕIеских работников, если в тшане-графике указаны '
сроки KoETpoJu{. Щиректор и его заместители, а также должностные лица,
уполномоченные распоряжением (приказом) дирекгора r{ебного центра,
могут посещать 5пrебные заюIтиrI без предварительного пред}цреждения;

- при проведении оперативных проверок педаIогический работник
пред/преждается не меЕее чем за 1 день до посещениlI учебного занrIтия
(оперативные цроверки проводятся в сл}п{аlIх }казаЕных в п. 3.З.).

3.7. Основанием дIя проведения внутреЕнего контроля является:
- mlfir цроведениrI проверок;
- задание директора Учебного центра;
-обратт{ения физических и юридических лиц по поводу нарушения в

области образоваяия, допущенного педiгогическим работником.
3.8, Результаты внутрешIего KoHTpoJu{ оформляются в виде сцравки о

О*'"ЪfrН;;ЧНl'# -";Т.Ь, 
констатацию фактов, выводы , '

цредIожениrI. Информация о результатах доводится до работников Учебного
центра .в течение семи дней с момеЕта завершениrI проверки.

Все должностные лица после озн€комления с результатами проверки
могут сделать запись о несогласии с результатами в целом иJIи по отдельным
факгам и вывод€lм. В этом сл)цае создается конфликтная комиссиJI, в
которую могр быть привлечены специаJIисты соответствующего профиля и
квалификации других образовательных r{реждений и организадий;



По итогам внутреннего KoHTpoJuI в зависимости от его формьт, целей и
задач, а также с учетом реального полож9ниlI дел могут быть проведены
заседания Педагогического совета, цроизводствецные совещаниrI с
педагогиtlеским составом.

3.9. Щирекгор Учебного центра по результатам проверки принимает
следlющие решения:

- об издании соответствующего приказа;
- об обсуждении итоговых материalJIов внутреннего коIIтроJIя,
- о проведении повторного инспектирования с цривлечением

специilпистов (экспертов) ;

- о цривлечении к дисциплинарной ответствеIlности должIlостных лиц>
- о поощрении работников;
- иные решениrI в пределах своей компетенции.
3.10. О результатах проверки заинтересованным лицам сообщается в

устаЕоыIенЕом порядке и в устаIIовленные сроки,

4. Содержание контроля

4.1. Выполнение ЗаконаРФ кОб образовшлии>,
4.2. Собподение конституционных црЕlв граждан Еа образование и

социальные гарантии )дастников образовательного цроцесса;
4.3.Использование методического обеспечения в обрtшовательном

процессе;
4.4. Реаrrизация утвержденных образовательных программ и }ц{ебных

IuIaHoB, собrподение утверждеЕных r{ебных графиков;
4.5. Ведение докумеЕтации, сопровождающей образовательный процесс:
4.6. Проверка ypoBIuI знаний, умений и навыков обуrающихся;
4.7.Собrrюдение Устава, иных локчulьных актов Учебного центра;
4.8. Соб,шодение порядка проведения итоговой аттестации слушателей

и текущего KoHTpoJUI их успеваемости;
4.9. Охраяа труда и здоровья )дастников образовательного процесса;
4. 1 0. Выполнение требов€lний санитарных правиJI.

5. Персональный контроль

5.1 . Персона,тьный контроль цредполагает из)дение и анЕuIиз

деятельfi ости отдельного педагогического работника.
5.2, В ходе персонаJIьного KoETpoJuI диреюор и его заместители

ИЗ}п{ают:
- ypoвelrb знаций педагогиtIеского работника в области современных .

достижений психологической и педагогической науки, профессиональное
мастерство педагогического работника;

- уровень овладениlt педагогиtIеским работником технологиlIми
обlчения, наиболее эффекгивными формами, методами и приемzrми
обу{ения; .^,



- результаты работы педагогического Работника и пути их достижения,
- способы повышения профессиональноЙ квчUIификации и

самообразования педагогического работника.

5.3. При осуществлении персонiшьного контроля директор и его
заместители имеют право :

- зЕакомиться с функционЕIльными обязанностями педагогиrIеского

работника, с образовательными программами, которые он речlJIизует, с его

1чебной документацией: темати.Iеским IUIанированием, rIебным IIJIаном-
графиком, журналами у{ета посещаемости занятий и др. анаJIитиЕIескими
материалами преподавателя;

- изуIать IIрактическую деятельность цреподаватеJIя через посещение и
анalJIиз у^rебных занятий;

- делать выводы, подготавливать и принимать управленческие р9шения
(в соответствии со статусом должностного лица).

5.4. ГIроверяемый педагогический работник имеет право:
- знать сроки контроля и критерии оценки его деятельности;
- знать цель, содержание, виды, формы и методы KoHTpoJuI;
- своевремеЕно знакомиться с вывод€tми и рокомендациями

администрации;
- обратиться в конфликгную комиссию, созданн}.ю по мере надобности

при несогласии с результатами KoHTpoJUI.
5,5, По результатам персоЕапьного коIrтроля деятельности

пед€lгоги.Iеского работника оформляется спрrшка.

6. Тематический контроль

6.1. Тематический контроль проводится по отдельным проблемам
деятельности учебного центра.

б.2. Содержание тематического контроля может вюlючать вопросы:
- иIIдивидуализации, дифференциации, коррокции обу.{ения;
- }ровюI сформированности предметных умений и навыков;
- соб.rrюдение саIrитарно-эпидемиологических норм и правиJI, норм

охраны труда в организации образовательного процесса (режимы заrrятий,

1"rебное расписаЕие, температурные режимы и нормы освещениrI
помещений, меры безопаоности на 1"rебных заIuIтиlIх и др.);

- другие вопросы, связанные с решением задач государственной
политики в области дополIIительЕого образования.

6.З. Тематический контроль направлен не только на из}пIение

фактического состояIIиJI дел по коЕкретному вопросу, но и Еа внедрение в
существующую црактику современных технЪлогий об1,.rения.

6.5. lIлены педагогического коJшектива должЕы быть ознакомлены с
темами, сроками, цеJuIми, формами и методами контроля в соответствии с
плаIlом работы Учебного центра.

6.6. В Ходе тематического KoHTpoJuI:



- могут проводиться тематические исследованиrI (анкетирование,
тестироваIrие);

- осуществJuIется анализ пракгической деятельности педагогического
работника, посещеЕие учебных занятий, проводимых им дJIя сJI}.шателеЙ.

6.7. Результаты тематшIеского контроля оформляются в виде спр€lвки.
6.8. По результатам тематического KoHTpoJuI цринимаются меры,

направленЕые на совершенствование уrебного процесса и повышение
качества знаний обучающихся.

6.9. Результаты тематического KoHTpoJuI нескольких педагогиtIеских
работников могут быть оформлеЕы одним документом.

7. Комплексный контроль

7.1. Комтrтrексный контроль проводится с целью пол)лениJI полной
информации о состоянии образовательного процесса в Учебном центре в
целом иJIи по конкретной проблеме.

7.2. Щля проведения комплоксного KoHTpoJuI создается комиссиJI,
состоящaш из TUIеHoB администрации rIебного центра, специiшистов по
организации обl^rения, цреподавателей. ,rЩля работы в состrше дчlнной
комиссии администрацшI может привлекать специiшистов других
образовательных )цреждений и организаций.

'7.3. Члены комиссии опредеJuIют цели, задачи проверки;
разрабатывают IUIaH цроверки и расцр9деляют обязанности между собоЙ.

7.4. Перед каждым проверяющим ст€lвится коЕкрешrаrl задача,
устанавливаются сроки, формы обобщения итогов комIшексной проверки.

7.5. !Lпены педаIогического коллектива знакомятся с цеJu{ми, задачами,
шIаЕом проведециrI комIшексной проверки в соответствии с плffIом работы
Учебного цеIrтра, но не менее чем за месяц до её нача,'rа.


