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Ёаф;Еf}ЖЕЕ]ЁЁЕ
+б органа+звIýиЕё вЁ€*лтр*жЕi*г+ я<+ЕЕтр*дg ts в€чЕiйiзЕсtЕа]ЕьЕЁ€{rВЭ Sе*д=***твt*г"я

*бр*зсв*т*.Еьёдфh,f учр*ждеЁёfЕi д*ЕФfiFЕЁlЕ*льЕаФг{Е *брвз*в*+аё{ý п*F*дs*iЕjгФ *кЁэYЕ.а
Ж*р*л#вiчЕq]екfi**к*еЪсэбл**твя<<ý+ъеЕýЗя,;ыятеЁЁ=.€Е{ФВ>}

Е{а*тояlr{ее пол$н{етlие разработано Eia Фснг_.!iэаНИil ЦФР]ъ{ативнФ*lэilаво*+zi fiа'sы * сс*ер*
*бразовант.lч:

iТ*lэ*х;Ёние разраб*тан0 * сФФтвФтствиit * Федарfr]льНЬiм закФFl*F€ *т 29 декабр-ч 2;}'Lj г, Fi
:7з-фЗ "Об сбраз+ваЕр{и в Fоооrйскор_1 Феде]зации",Г[рлт;<эз*;я }vtи;нэастерL-тв*э йF{]оЁеiц*ЕиЁ
РФ от 9 ноября 20 t8 г. ь{ l9б "'Об утвер}кдении Порядка организациlт и 0с.чцествленрlя
образовательной деятельF{Oсти по допOлни:týлы{ылд обruеобразовательЕ{ым програп4&{ам""
}сTaBON,r, локальныМи акта,ми }iчреждения. .коб утЕер}Iйении лрсфессиональнOго
стандарта t<г{едагог дошолнительного образования дет,ей l-r взрослых}, приказ
Министерства тр}ца и соl{иальной защиты Г'Ф от с8.09.2с] 5 jTl бlЗн, Устав, локаJIьные
aкTbi учреý(денr-iя, ЕтаетФящее riоложенrrе F{ гtриi{а]зЫ Ф fiР*Ве;тении Еfiъ/трl€ннего кФн?рOлж.

Ё- Фбщие iЕ*лФжения

1.1, НастояЩее [JолOяtение определяе.г ilоряд(}к ВýYтЁеЕrЕегФ Е:онтр+ля *эбраз*вательн*го
}тЁ*цесýа рYкýЕ*дителем (лиректоропt) и д$JýffЕOOТНЫtчI "чиi{ом (заместлттелем IтФ учебно-
вФопитательцой работе, зап,{естителем пfi безогrаýно,;ти, р}т(ов*дителе}{ структурнФго
пФдра3делеыия'), а таiФке Другpмрr специалистаь{и в P&Iv{KPaX Полномочиil.
1.2. IТоД вн:r/треЕниМ KOHTpoJIeM пФнимаетоя fiроtsедение руководI{теляьlи
оfiразовательfiOго учро}кде}rIтя прOверOк, наб,uюдениr1_ оболедований, изlучение
последстви*i iтриF,,ять{Х ),тiравленаiеских petвeнrtr1 в образсвательн+м -учрежденЁi*i.
Оёнsвэ+ыi-с Фбъект,+т*с EiL}HTp*Ёя яЕд_+sтсЁ Д*ЯТt]JЗЬЁiФýf?' Еlедаi,tiгiач *сЕ{-i4:л р-э-.i+тl;iэк+в. iэ
ilгэедi,"dtтфЬ€ * с*ФтЕ*т*твЕ]* Ре:;У_liьтат1;Е ij*дагг}Г+lче*ч*й дgятgльi+*--тtЁ заt{с.Fi+датЁль.Jтр,_ъj.
Ёg-э**иiЕск+ъТ Ф*Д+F+цl*t -;i ýяrяым Есi*tчlётrзЕ}iьЕт""1 ЕiFэв{,.еЕЕf.iэ a,&:TEi,.d, Ёкij!i_}чll-ч iiэ]".rlка:iы_

ЁЕ{-];т+*Ё:Е{ЁнЕlя тjФ Gб;заз+-',-оtт+лъЁ*}ф ТЧр-rе}Ёд*tiрiЕLъ- ЁеIlт_;ч*t.Я ЕеДЕ"i*гgiч++ЁЕ-i_---i fi]в-gтФ*Ё.
i -З. Ень,'rретт+аирЗ к*я,;тF{i.liь в В,,ýБУ Д* ДНJТ ЁF*ftв{iЕirr+_я * ц*jji_*н.

* *обдюДеi+?iя закi}нФд*те-цъýтЕа Fо**рtйской Фелерэции Е облэsтта обржавания;
е Р€ЭЛFiЗа{{}1и приНцитт*З гФсjударстЕенноЙ KO.iItiTиPiи в о6,пасти образованртя;
ý исt{оЁнен}{Я норм3т}lвцыХ riр&ЕФвьlХ &кl,Фfr. РеiЛаil,{СНЁируюшlи}i ДеЯТеJ-rЬН*СТЬ

учрежденэ4я. ,

е З8-IдиТЬi праts l-T свобоД \-]астЁик*в образсват*льногФ тlроцЁсOа;
а Ёg*лЕвFiýЕЁ_I+твФваНид ь{t]ханизfulа управýf;нi,.tя качýФтвом +бразФЁД,FJИrя (форпяирование

,v с J-] ФЁ ЕtЙ 1э i] е з Jvлътатов r> бр +_з ся в ;tH ияi ;

е ЕтсtgЁтш*нлэ-ч эффактЕ{втJ+*т}-э FЁз_Y.irьтат+е *браз*ватЕj-тъt{+гс гiрl.}щ€сеа;
ё i-iаЗtsрJТF{_Т ПР['1НЩ}i9т*в aBTfjfiФeqНccTit *бпазсэвglтеJiън*г* зj"Ёре}rценпiя с fiдЕ{*вF€i".{-€нным

l] * выЁjеЁtЕяем Фтýетств gýIi*cтa З а кФЕlе ii;.{b;i"i Е}е з "у jтьТа.г.
ф riF*ЕеД*н;.l9{ &Iiалрiза !{ F[Ёс}гЕrФзирФЕан,I.iя т*нденл{рй fiазвития ,;бразоватtjБЕ]*го

шр$цесса.

Е1. $сrrовлýьiе задачи tsн}"rренжего кФнтрФля

lj



Z. i, *cg++Bныi"{и Gэдёчзidiэ BHyTpeHF{*i-{} К*Н?F+jтя являi.$эý_s.

" +*Yiiiе'твлеilэiý н*нтi]г=iлЯ зif ЕсполнеНii€fu{ Зffi*З-}Ё{*эдат€льства в **J]аffээ.э +6ра.:з+ванл;-*t:
ф i*ыЯЕj!сFiiпС сJ-Iъ,дааеВ ;чiа;f;,,,шеяlя*1 Ёi неi.gLriiiэJ-?ij,*g{ё.lя Зан{,1Е{:JДат*ýjiънi.i-t ц и;ibix

Е*Ftr'iаТРЭЕньi:t ЁFаЕfiЕы.ь ari?*B Ei iIр}ан_ятi.l_s r.я*р *,гJ Е{:ъ Iiр*L:*ч*циЕ};
е Эýi+-'ilЁl_] Ei;+l4rj#ii. лс,lЕ:аtцрi,,{ Е t}€H*B*i- Fiaa*.},-ElIe!{el+:i_ fiFýсЁigтn;е 1ъсер п* Еая

шредуllреждеflи}*;
с анализ и зкспертная оценка эффектliвгr*сти резу.пьтатов деflтельFIФсти

педагогических работников п0 реа,тизаi{ии дOfiФлнрtтельЕtьlх образовательнiтlх
гIi]огJ_]амм;

э lrнgТРУктирOвацIlе дO-цжлOстных лЕiц гi0 RФг{росам шри&{енения действукэrrlи;ч в
образо*анfiIl норь{, fiревил;

Ф изучение результатоR ледагrlгической леятельнс}стtrл, вьtrяв.цение {_],!рrIi]аТеЛьнь{х И
г{о,цояGIтельных т,енденциli в tlрганизации образовательногtJ ilрmцесса и разработка
на этоЙ o)снOве предложеНрrй пО уотраненИк) негативных теF{денций;

€ анаJ]рIЗ резуJ-Iьтатов реа;тlrзации приказоВ и распоряlкений в образоваТелънOi\.1
}iчренцеtии;

* iэЛЭFЕ}iР*ваЁ{!lе дея,i]е.r-lьЁФс"tи ll{; F*эви?grtsJ }Iчр€}кденiiя
tЁЕ, GргаваЕlз*ЕýЕ€{эg{Н&Е* ЕFf,ýьt9 фtэрвяьВ ё г"€*ЕФдьg *Ёё,чъ,рсё€FЁеf+ Кfl'Е€ТF.JЛЁ

1, 
j фttрк* трf*tЁi=if} к{]нТF+jiя те еgкr.# i-TpfiEel-r

Т* црФ* - пE{]BeljKa ,Ёэ€ льнfrстig с,б зi}вате-цьЕ{{iгij
уliре}кдения с целью установлеЕи-я соответотtsия йсПФJлНе}Iи,я закOнOдательства Российской
ФедерацlтИ и_ иныХ нор*{а'иtsньш правовых актоЕ, в тOм чиOJIе" ПР}tК.*Т]$В, указов,
раогtоряженlтй руководитеj!-яI, а таl.,же с цель}о изучения последствий принятых

х решrений, ноDмативно-правовуIо силу.
г{ровэрка о ется ру-{юводителе&t *браз<эватеjтьIdOго учреждения и

его замеФт}i,гелем, а также ДР-}'i-иft,{и спЁциалис-тами в рамках ГrФл}iФМочий, опреде:iенных
приказOм рукOвсдителlя образовательного rIреждения, и) согласно },.твержденI{0го flпана
внутреннег0 контроля, с иополЬзоtsаниееI методов документаJIьнOго конlрФля,
спбс:тедования, наблюдения за организацией образовательног0 прощесса, экспертизы,
анкетирФВания, опрOOа участ[JикОв образоВательногО пportecca. контрольных срезOв
{}cýOei{i,Lq догfsji}{рlтеJiьi,{ыХ обра:э*ват*пьиык г{рФгра}.хR{ I:i Eli{bix {IBaBФMOpHbiK г,,{е-годФв,
спссоб с,гвуюLцЕiх дости}к*ниЕ* цалi{ .Fее,!атич 

е ск**й провертслt.
З.2, ТемэТачаоltliе t]роверки мог,v7 бь;ть планOвыIе, Фперfi;ивt{ые и в в}тде ь{оЕитOриirга.
l'iвяатичеr:кая Efpoвe]jкa В виде {тjiаit*вой- ilрФверкй оOущеетЕ}.ILs€тс-q в ýsотЕэтстви{.! €
Yтвер;,кденЁьLъ{ tЕланоtоя*графикоья, к*торый сlбесп*чивает пеlзиФдиа{Е{8сть и I{сiQIFочает
нfiраItиФнельi{Oе д;ябл;ар+ваrше Е} Ф;f]ГаНId;"iаi{ии Iтр{}вЁроff и дOвФдитЁя j]Io slзедения

г* кФл"ц€ктiаЕЭ rТЕРt7] нftчалФм 5,чсбн,эiо гг_эд;л.

прфвЁрка в Е}rд.е о;rератиьнrзй прarвЁЁки flс'/Ществsд!яrjтся Li llеrтя_ч
YСтан{iЕjjфНr,j;] {[]актФl_а Е{ i;рt}веFiчи сЕедснlвй * irЁР}'UJеijirrff,ч, YкгlэfrJlньi,ь В сэбващенлтяч
o6,-l.,t{i}i*I4иXi-]я и i-i}i рФдит{j;эей {:зак*нl{ъiх предстirвит.*леl:1) и,,тlс д*=lтик граrýдан. гтs-t*тЕлрr{Фf,т
пFtаЕ*Ёнрз п* уgтF}*н*цlаIq; ЕьLяёленj{ьiх п}]*дьlдlтл*й тýматич*{.1в;*е? лр*в*рк+* з:ъмечаниt]i"
i}рган}lзгfilии я rс_**чфликтЕ{ьIх Ё{,iтъ;'ЕtЦrЭй в *тir*{денttяЕ п,tе}iiдl' YЧа,СТЕИКзlъ{И
*браэ+*атель

кая ЕFsверка Е ЕИД€ r\6 Цред},* *т сбор, *1-{+те,.,,t+{ый ',.чет,
и аtiализ аt+аформ*.гдlти об и и рез,i iэбраз*вательн*гФ прOцеrrа

дjIЁ з+ФеКтивтt'*г* реш€цая задач,Vцравлgния ка чff отЕФп,i {jФразФвация.
Ё}оглрооы пOдагогическФго л,l0нIlторинга:

d сТа'гистическиli - комш-цектование груг{fi; напоJIЕ{яемость групfl; результативнФстъ
образовательной деятольносIи пG доl{олн}Jтельным образовЬтельtlым програь4маIчх,
реализаI{Ия YтвержДенньШ дополни,гельIjых образоватеJ-Iьных програмл,{; r{OбнФ-



методическое обеопеченлrе образ rrрOцесOа; з/частие в олиъ4IIиад]ах,
фестиватях, выставках. конкyрсах" як и др,е fiИНВJ\4Ическrrr,:i - диагностика цедагс}гическсtгс; маOтерfiтва; рсзуль.flатиЕl3flgiь
образовательной деятельности гtФ формальt+ьтr,я пsказатеjтям; рез,{льтативIlФgтьиндrtвилi,а-чьной fiедагог}tЧеск*й деятельнOотйl; }рOвень tsOcfiliTaggoe1i.t
+бч"+ff_нэщs+хс_q .L{ д+].

З.*З. Гiреа н=+Г-];ч*дрэirаi]*тЕа i]аТ+**ДеllЭJfl ЁЁ.г\lТр€-iiсгф к+нтj,аiiл* lliэ дЁум рэ frцъдэ* tЕillТ-РЗЕЛЁiiЕjýF,li
дсят*льit+стЁ. ЕФЕiТFСiЛь ЕЁi-ъЕi;дЕ,iтся Ёt_}:Е*,_Ё*днт*:теtu€ 1i ег* З&м**ТЕiТЁjj$lъ,i в Её€де
Ё_i* }lэ Iт"{€Е;.*tJ е;а iэFG,-е е ;{ }кд,

ý*Ъ.,'.{Э*н*вЁаьЕеrrРЁЕЕЕ€л*ЕЁY-тЕэ+gёЁ{*Ё-LЕЕ{.зЁ{?FJЕ_ълЁ

4, j Ен"утренаир1 кс-энтFс;лЪ i}С-fu.'tцЁоТЁл-чст ЁijrнijЕ*ци,Т*_ъь +браз*Е*_Тэjiън*г,--= ,\-,*ре;itд*ýidя Ё1_{:4
ЁФ ег+ пФtrYчсЕиЮ зам*стЕ4теЛЬ F'liiа]ВФДЕэтgjlч" рvкоЁ+дЁJТеjlь струкЦ-ЕЁi+i.+ iirJд:=азд*"в*н?ц,
ДF}ТЕrе ýЛеЦИаЛРlСТЪ{ ЕРИ li*J-llУЧfýи.Ет rт*лнr;л;Ф,тЕяй +т ру1{1lЕФi]rrт9ля Фriрц;"uддg-1gльн*a*
}l,чF*ждения,
4.2. ts каЧесТЕL^ экgiлертfiЕ к *!'ча*Тiё!{э Е* вр;ъ?lтF*еЁН*iтl к*ятрOjI-е iьЁSГYт iiFрiвлflкать,:я
стФ*+!:lЕ€I,iе {ксэьяпетеr:тЕьiе ) {ЭрГ#-Н}iЗаци}э" i}тдg,чЬЕые i:тlёlji-rалЕЁ*тЕi-
i}}llt+**сдlст+ль ФбFеЗ*Ёатi}Jlъ;ч*Г* -,ЕчсеЕЦе-ия впр&вЕ *бЁатеяэься Е СЕ]Г:f,:'.Ьi 1,.=;ЭаВлL-эiiЁ,
IiaYt!+ibie &l iч,i*Тi}ДИЧ:=fiЕЕd€ YЧFе_.ЁДgЕ{Ё€Ё За Ёdlldi_.rtЦЬ!{_э fi л_эtri-эFЕ€:iаriрlgl ij; -'fr{tВ"*ЁijЁi4+i
Т*t,;iаТiiЧ+ЁКЕi;tЕiКГ;iч_а,Гi j!*}iеiЧЬЭrЧfi 

F=*ЕСРфЕ;
4.З. Г=-r,к+в,-iдпЁэ"fл-L vТЁýi]}i{даЁт lЁjiаЁ{ i-ii]{)ёедL]:-i:{яi ТttчýэТgjчеgF;РiХ Ё;р:.**зр{Jк .1tа -ччsб;эь;l*а г*д-дст,t, .эr1r"rЁCкtrlx ript}EepOts; яЕляетсЯ раэделФi4 гOдовi}го Гjларrа раб*ъI Yчр*iцденffя.
4,5, ителЬ издает приказ о сроках кilкдой тематическорi иJlи оперативной
проверки, назIfааfении председатеJI5I коh{иссии. устаноtsлеяии срOков I]редоOтавJтен,р{я
итаговыХ материа.rl0ts, lвается и утЕерх{Дае,гся пл е.
4 6, План-заданиа уеТ т особенностЙ (вопроеы) оЙ iтрсв€рки и дO.т]хtеF{
+б*с*ечиТь дфOтатQt{ную инф*рмирOванцФсть i.{ сравнимOеть рез}iльтатов прOв*рк}r * для
tlОДГОТСВКii ИТФГОВОГО ДСКУе.{еНТа (СгlРавки или акта) по отдельньiiч{ р&,зfiолаful д*ятельнfrсти
r_ъбразо ватеj,Iьfl г}г0 учр*яrд€ilЙ я йли /I$л}КнGстнijr-Ф лiiца.
4.7 " ПеРИОДИЧFiФеТЬ И В{.{ды ilровеI}Gк оrrределяются Ёiеобчодимсстьiо гtФл5lчgрlц,
объектртвной инфорiшациI{ о рsальноftп сOстс!янии дел it результатаХ i-IgДаГt}I.ичесltор*l
деятельнOсти. Тfматика пЕrd}вtрФк находитсfi ts исклЮчительнсl'. кOfu{петеации
F_YF;L-ЕФдй]Те,*япзб;:;rэсват*льi{i]гФучFЁ}кден}тя;.
4. Е " *сн**анtлfiъ{*l для iiр*веденi.iя т€пд* тFэчf; 

=ких }i
Ф _За"Ф.Вj]€нЕсе tЕеЕё*?-a}flиLсеý;{+гФ раfi*эникг,i rза
Ф iТлаН ilpfi вфл€Е:рig ТеЕ{ii."Т;,{ч*йкЁ].ъi ттFфвеF}L}к;
е ЗаДанИе рукФ}lФдs,тtsа i'rзр*дr:коггз я.=iHtиTeTs Фбраз,эва-вяr,т_а iоргалаа },тiравл*Еiý{я

*б-р-аз**аrСрэеп,i,l пЁсэвiрктi с#с-.э]{J_яfiЕаЕ Деj-i дjiя ii*дгФтоЕкИ ]чТЭРfi_В-Ц€наi*сtё.iя р*ш*ний
iK+T*p*e д G jт]кЕi} быть д с.тyв{ефiтальн о lэ ф орилен* } ;

е Et дВ.
4. $. *сневэF.Няt"lр{ д.Ея Ет,OФЕ€д,ЗЁiия,ЭЁТеfr ату;втт+й ЁЕ{:}вýs;чи *ЁЁЁt{эт*я 

"а firýЦЛ*,fiНД'I иjзi,l *j--iYЕ{*бiiая заiiи*Fiа i} i{i}-F-уЦiеЦЕiЁ.{ пФрядка ФргаЁil,iзацFаЁi
образоватеJтьногФ пFOlцесса ii учренцен}ti1;е СНлIН{ёнлтеформальныхпокжателеriд*ятельнOсти;

ф ЗАяВление от уt{аст}{ик*в образовательног+ т]Fог{есса-, содержаLщеfr }казание Eta
наруjленИя законоДат,ельf;т-ва в $блаоЕ{ образоваН}lя и н$рfr,lатr{RiJы}t ДGК"\rмФнтов
образовательЕФгФ учре){tцениrI.

* с}+сТ*ъ.{ат}{чеЁкие жалобь; Fлtэдlттелей (эакtэшrяых предsтавtяталеti),
z{ 1С. ПрсlДол}lt].ттельНость тоь{аТическиХ иЛи i._*Ilfll-]TeкЁfiblх пр+вороК Ее дOлжЕ{а fiрgвыЕlать
5-1fi днеГЛ с пOсец{еНиеFд инспеiffi4i]у}оilдим не боl:ее 5 занятий и другrях ълероприятий,

кФ.н.{liлек*нь!х цFt}Е*р+ к яЕл=чj+?g_ч

.я*ТТ€{Т'*ЦFilФ-



/

4.ii. lfuан тематических прl]верGк д{JвGдI{тся д{i
г*да. Работник доJIжеF{ быть Г{ЁОДУПFежд]эЁ{
пFоЕсркЕ{ зар&цсе (за З-i0 днееТ).
4. t2- Оэтератив}iая шрФЁ*рка мG}кsт быть назначеi{а зfi l-З дня.4,i3, ЭКОП*ЁТЫ ИМs}ФТ ПРаВкl Запраifi}lgать лте+бх,.+диtсуг* ;анф+рtяацl.;t+, из_учать
ДФк=}:I"lgЕтаЦУli*" ФТfJФ*ЯЕЩУн,*ся К е*il!iФ*8iъ{ Т*каТrёЕ}е+эс*рЪ;т к*хdi{,цсв:+н+ft пр+*о*+lс.

t,14 iTpla tэSааFl,жен;ии Е хfiдý Ёрi}Еgрки й ьС cKopt
Ф*леFаt liаl-э в +#lтёСти *браэглванiая1 flJ HFj}i *l} ру сt з l-.ai:.*
УЧlЭt;У.Д*Е{i{Я fiР.rg *€tЭСДа;;g i{Т'*Г*В+Е'Ф д{Jк}rj?iе5].-:& * fýрrдgц16 i4j-ia.{ акЁз.
4, ] 5, Эксп*Ётнъif; *it,E,i}+bi и аii}iетирiэЕаЕiF{* *б;,,чав-=яцчr}iся iiF*вGд{.rтfя в н**бх*Jдii&яьfi
tJiЕ?i,"{аях гiФ 9frгJfagOBaHItIФ ý iчi*ТоД}it{аJf;кЕ.тм е*tsЁтовл ьБуfiо Дкfт.
Е7*
ъ,,. rЁримf РЁЁьЕЕЁ ЕЕеý}8ЧеF{ь tsfiЕgрФ*Фв, ЕIФДJ-Iе}f,{*ЕýýЕх вжутЁэенЕ{*нY к*Ётр*,Ея+
5.i. FЪ'ковФДитель *браз*вате.тlьFli]го уqре)if,JеЕия и (или} Iэ+ ffгс, ilФручаЕi{F* заfuiе{:тите;ть
iЭ$ковнjдителя, рvководI{тель ст,рукт.vрнGгO il*драздел*ЁIaя или }i{crissTы EýэpEEe
*е_{ШýСТЕlЪl,гь внутрf;Нний контроль резYльтатов деgтсльri0сти рабо.гяикФв ItL} BФпpС}cali,t,ф осущеСтвлеЕиЯ гссударстВенной ilФлит{.rки в области обраsованаlя;

Ф исполЬзсва,LiиЯ финансовьiх и материаJlьF{ьiх ер€дств в соответствЕ{р{ с норматriвани
и гtФ назначеtlию;

ф испOльзL]ва!tия l\?f,€тOдичеек*Го обеопеченi{я в образоваrеJ-IЬнОt"{ прсцеýсе.
а Р*i]-ЦИЗаLЩ{р{ irтtsЁР}кденных дФполнительных образов*теЛЬН}эIх fiрОГРа]r{rч{ и "7чобных

i"iэaElcB;

+сSлюдевН f YтЁ евждсit fi ь Di ка"те}Iдавнь;х uy чФбнъях гвафяк*е ;

s+Lf, людения утвержлённФ го расi]исат{tiя;
соблкэдеl+ия vcTaBa, Iтравил tsнvтреi{него тt]}д*вогФ раsттФрядка pr иньiх локальных
fi ктФЕ *fi sазователыifi гfi 1,,.чретtдеЕия;

+ с+бfiЮденfiя fi*рядка lтр+ведеriЕ{я lатоговоi-r аттеотецi-{iс обл.таяолцtаяся, те,{уЕ{аг1}
коFiтрФля Yспеваеh,tФсшi;

е укlзешления здоровья обучалощихся;
Ф Дрj,/гим вогtрsсам в рамках кOмпетеi{ц}lи руководителя образовательн8го

уi{рс}кдениЕ.

VЁ" F*зультаты БЕ{утреннегФ кФнтрOлля

6.t. Резу.1-1ьтатЫ внутреннегs кOнтро,чя офrэрмляются в форьяе ;il+алитичiеколi справки,
сгtраЕки Ф результатах ttнЁпектироЕания, дsклада о соЁтоянии дел п0 проверяемомч
вопросу, акта !]* вsзультатап-f ь,t0I1итOринга иjjи лттIой фоirмы, установленной в
оf;раз*ватСльнфМ }/чрежденИи (далее - лtтоговый материал). Иiоiовый материал дол}кен
*Фlli}FЕатЬ Зцt{Е' Еf,ъДЫ Е.;. Eff+ P,i нiэя.
s.]. 1,futфrЪ Ф Р {тЁ+ýý +iч, liСэ ра6*тн:эк*в
i-rЁj**=*Еатsjiьн*г5 У-ЧРеiiiДf;Я9{.q Е T*ti*fiи,+ ? д:аеiэ с т.j*l!fеЕЕтЁ- з*веffЕэJgния ЕtрсЁ*Fкrr.
Раб+тнi,п.Эi, i{*оJэ* i}ЭЕiftК*Мл-i:9Ёtрiя ý j]*GljлbтaTairrИ ETЁ*EtFt{iа" д+JЕкНы Е*ота-ЕИТЬ ЁФfilЭЕiОfз il*.Ц
итtэгi_i*ъit€ пdgT,epniajl*b1 ilp+BesкE{, .Jд+#т*в*рЕя+ijiчт* тФ_ чт+ +iчЕJ iэ#.*таЕл*iльt Е fiзЕfi*тtil-i*ть +
F9зYльт,атах tl$овЁркlа. lТpa,r зтФМ ф-{{и в{lраВff fдgлатЬ заfiи*ъ в Евт'Фг.ФвФft,! ir{аТЁрr.iilле Ф
нес,*гласиil С рrg3lцьтатаь4р.I il,p*BepКи Е целtlм ld lэо отде.,rяьНы}/l факта;.,я ;.т вьлвФДап,т. В
сjiуча$iх, кOгд* LcTcyTcTByeT вФзh{оЕ(}{*0ть IтолуЧи,гь tl*дilись iтроЕ*Fя*&яi}г*" з&fiЁсЬ об .з'гом
дýJта*-Г предff*дателЬ кФь{rtffсiýtё, GсYiяdествjТяl*gдирj i]p*Bepкy. ilлld рчков*дитеJ-lь
*брв-з*ват,е=lть гgtiгФ }/чlэе;кдеfli{я
б"З. ifO и'т{;ГаlчТ iIpчэEepKИ Е заЕIаgимОOти +Т *ё формы, целеI-1 и задаЧ Pi с учý"Ф]\d РSаJ"ТЪНtЪГ+
шt]лOх{еt{ия дел:

9 прOвOДятся засеДания педагогическФг0 илр{ методическог{} coBeT{JB, gOве[цания прrt
директOре;

ф 0деланные за&{е{iания и предло}ке}{иЯ кOнтрOлируtощих л}iц фиксируются в
прФтФкФJ-l € ?аафдания педв'гФг шLq*ýксгФ F{"а и метsл ýiчqsiiФгФ gФЕета.

*вед*Еjия раб,зтяив:оЕ Е наL{Е.че учебн*го
о пр+ведеg{ии гi_lтан*в*g? тема.lрl,gеsкоft

ф



результатЬт пр*tsерки, т,flебуrощriе ФперативЕ{с}гФ вIуt*ш,ательс.тв#_, ФфL-rрмгlяi+тся
ттриказом директ*ра;

" РС:j}ПЬТ&ТЫ fiрsвffDки могут учитьiваться
ЕедагФгичесFiих и рукоЁФдяши:с рабФт}{икФв"

б.4. Рук*ВодFlтелЬ с;*ржовэтеЁь}t,Jгfi yldpe}i{дeнiаri r,_Ф резуjIьтатаt"-f iipfiBepкPi ПPИt;i.iiyta*T
ЁледYiоiцItе peilreНи}l.

Ф 0б }Jздании сOответств},,ющего приказа,
*

*

й

Об ОбС3rЖДff Нии i{тоговых материалfi ts прсверки кФллЁгиадьньiп4 0рlганOп,{;
о прOВеДеi{ии поВ]'0рной проверки с привJт9чением ФЕредсленных сilеt{иалистGв
{зкспертов);
а fiрliвJ1*{{е,г{иI{ к др,lt-]цl-{iтлрtнарноri Oтвет9тfiецнФfrта д(}шкЕ{Фстных лr{ц;
о по*rцрении работников;

* Иi{Ыg реrrсfiЁ{ия в гiредеJ{ах cB+ei1 кФ${л]етеЕции.
6,5. РезулЬтаты fiроI}ерки сведеЕlай, излt]нс]знtlых в обрапiениях обучатоЕiихся. р+дителет_:t, а
,так}к* в обраr+енияк и запроса}i ДF}rгрл;х гранiдан и орган}dзацrтй, сообщяютýя и},t Ё

]{ýт*Ii{!вдЁЕнФрt iiФрfiдке и ts уст*FtФвлеijньте срФки GФгл.i}сЕФ lт*лO}кениIФ Ф {лL}рядке

расс иотрен l,iя шfi ра"щен i+l-i граждан,

прФвсдеi{иЕс ятт,ест*ii}iи


