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1.0бщие положения

I 1. Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного
юшкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида NQ
I О «Теремок» города Гурьевска (далее ДОУ) в соответствии с Федеральным Законом
~оссийской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012r NQ
_73 ФЗи регламентирует функционирование внутренней системы оценки качества
>бразования ДОУ.
3нутренняя система оценки качества образования в ДОУ - деятельность по
rнформационному обеспечению управления ДОУ, основанная на систематическом
шализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения
1 его результатов .
.12. Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга качества
tбразования (далее - Положение) определяет цели, задачи, принципы системы оценки
:ачества образования в дошкольном учреждении (далее - система оценки качества
,бразования или СОКО), ее организационную и функциональную структуру,
lеализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки качества
.бразования), а также общественное участие в оценке и контроле качества
,бразования .

.1З. Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности (далее
~COKO) - основной источник информации для получения оценки и анализа качества
Iсуществления образовательной деятельности в соответствии с законодательством РФ
I области образования и создания условий для реализации Основной образовательной
Iрограммы ДО, на основе которого принимаются управленческие решения или
IРОВОДИТСЯ корректировка принятых ранее решений.
1.1.4. Под ВСОКО понимается проведение контроля, проверок, наблюдений,
юследований, изучение последствий, принятых управленческих решений в ДОУ
'уководителем, его заместителями, другими работниками ДОУ в рамках полномочий,
определенных должностными инструкциями, или приказом заведующего .
.15. Предмет ВСОКО: обеспечение гарантий уровня и качества образования на
!Сновеединого ФГОС относительно уровня дошкольного образования в соответствии
законодательством РФ .
.1.6. Объект контроля: деятельность по реализации ООПДО в соответствии с
аконодательством рф в области образования и прогнозирование ее развития,
:ачество выполнения муниципального задания, анализ выполнения годового плана .
.1.7. Положение распространяется на всех сотрудников ДОО, осуществляющих
[рофессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в том числе
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,_ сотрудников, работающих по совместительству .
. _.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится заведующим ДОУ.
:9. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до
инятия нового.

_ Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии с
_ействующими правовыми и нормативными документами системы образования:

3аконом«06 образовании в Российской Федерации» NQ273 ФЗ от29.12.2012,
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного

. -разования» Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 NQ1155;
Постановлением Правительства рф от 11.03.2011 NQ 164 «Об осуществлении
ударственного контроля (надзора) в сфере образования»,
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 NQ1014 "Об утверждении Порядка

рганизации и осуществления образовательной деятельности по основным
Jбщеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
Jбразования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 NQ30038)

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Dедерации от 15.05.2013 NQ26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-
пидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
lаботы дошкольных образовательных организаций»;

уставом дошкольного образовательного учреждения.

Iнутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение
.lедующих задач:

:истематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в ДОУ дЛЯ
'ринятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на
IOвышение качества образовательного процесса и образовательного результата .

•1аксимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве
Iбразования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе
ценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего
:ачества образования.

:ястема внутренней оценки качества образования в ДОУ формируется на основе
окааьных актов ДОУ, обеспечивающих нормативно-правовые основания реализации
:ой системы в соответствии с нормативно-правовыми документами Российской
е.]ерации:
положение о мониторинге качества образовательных услуг (приложение NQ1);
положение о внутренней контрольной деятельности (приложение NQ2);
положение о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОСДО
_ и;южение NQ3).

.3 В настоящем Положении используются следующие термины:
Качество образования - комплексная характеристика образования, выражающая

-:епень его соответствия федеральным государственным образовательным стандартам
образовательным стандартам) и потребностям заказчика, в том числе степень
юстижения обучающимися планируемых результатов освоения основной
Jбразов~тельной программы (далее ООП) дошкольного образовательного



_еждения (далее - ДОУ).
Качество условий - вьшолнение санитарно-гигиенических норм организации

-r-азовательного процесса; организация питания в дошкольном учреждении;
lизация мер по обеспечеНJПOбезопасности воспитанников в организации
азовательного процесса.

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования
;:{ставляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному

- азованию. Государственный образовательный стандарт дошкольного образования
-:яетсяориентиром для независимой оценки качества дошкольного образования.

Критерий признак, на основании которого производится оценка,
:сификация оцениваемого объекта.

Мониторинг в системе образования - комплексное аналитическое отслеживание
иессов, определяющих количественно - качественные изменения качества
азования, результатом которого является установление степени соответствия

.Iеряемых образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение
-r.:rепризнанноЙ,зафиксированной в нормативных документах и локальных актах
CТt:Meгосударственно-общественных требований к качеству образования, а также

ичностным ожиданиям участников образовательного процесса.
Измерение - метод регистрации состояния качества образования, а также оценка

вня образовательных достижений, которые имеют стандартизированную форму и
о;:{ержаниекоторых соответствует реализуемым образовательным программам.
-. В качестве источников данных для оценки качества образования используются:

./ образовательная статистика;

./ мониторинговые исследования;

./ социологические опросы;

./ отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения;

./ посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного
учреждения.

Вивные цели, задачи, фуикции и принципы системы оценки качества
-разования

Целью системы оценки качества образования является усиление результативности
~ганизации образовательной деятельности ДОIlIКОЛЬНОГО учреждения за счет
- в шения качества принимаемых решений, а так же своевременное выявление

енений, влияющих на качество образования в ДОУ установление соответствия
ества дошкольного образования в Муниципальном бюджетное дошкольном

- з.зовательномучреждении «Детский сад комбинированного вида N~1О «Теремок})
-:;:{а Гурьевска федеральным государственным образовательным стандартам

'ольного образования.
Задачами системы оцеики качества образоваиия являются:

Определение объекта системы оценки качества образования, установление
leтpoB. Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормаТИI!НО-

2люстических материалов, методов контроля.
Сбор информации по различным аспектам образовательного процесса,

-уаботка и анализ информации по различным аспектам образовательного процесса.
Прииятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и
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нация индивидуальных маршрутов психолого-педагогического сопровождения

Изучение состояния развития и эффективности деятельности дошкольного
~жденияпринятие решений, прогнозирование развития.

Расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном
~ж.:Iении.

Получить объективную информацию о функционировании и развитии
'O~lbHOrOобразования в Учреждении, тенденциях его изменения и причинах,

ающих влияние на динамику качества образования;
Предоставить всем участникам образовательного процесса и общественности

-- верной информации о качестве образования; принимать обоснованные и
временные управленческие решения по совершенствованию образования и

- тение уровня информированности потребителей образовательных услуг при
?'.ятиитаких решений;

: Основными принципами системы оценки качества образования ДОО являются:
"ринцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о

. стве образования;
принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
'.tcтвенности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему

-енкикачества образования;
принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для
:rичныхгрупп потребителей;
принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов в

~.териальныЙ самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на
пивные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки,

ооценки, самоанализа каждого педагога;
принцип оптимальности использования источников первичных данных для
е.::rе.lения показателей качества и эффективности образования (с учетом
ОiКностиих многократного использования);

-ринцип инструментальности и технологичности используемых показателей (с
'.1 существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и

"'рпретацииданных, подготовленности потребителей к их восприятию);
инцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных

=.неЙ управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными,
на.1ьнымианалогами;
инцип взанмного дополнения оценочных процедур, установление между ними

юсвязей и взаимозависимостей;
::ринцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки

-",~-твaобразования в дошкольном учреждении.
рганизационная и функциональная структура системы оценки качества
зования

- ганизационная структура ДОУ, занимающаяся оценкой качества образования и
_ претацией полученных результатов, включает в себя: администрацию
·O.lЬHOГOучреждения, педагогический совет, временные структуры (творческие

педагогов, комиссии и др.).
'i..:!'-rnнистрациядошкольного учреждения:



. ~:::а...-огическиЙсовет работников дошкольного учреждения:
;.НИ~1ает участие в формировании информационных запросов основных

зовате:тей системы оценки качества образования дошкольного учреждения;
IIRmшет участие в обсуждении системы показателей, характеризующих

е и динамику развития системы образования;
юшет участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий

~и воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении;
~e в оценке качества и результативности труда работников дошкольного

_ -ения. распределении выплат стимулирующего характера работникам и
о

р.lирует блок локальных актов, регулирующих функционирование сока
-Q."lЬНОГО учреждения и приложений к ним, утверждает их приказом заведующего
-O:IЬHOГO учреждения и контролирует их исполнение;

-ззрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на
шенствование системы оценки качества образования в дошкольном учреждении,

=-в..ет в этих мероприятиях;
- спечивает на основе образовательной программы проведение в дошкольном
-- ении контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и
с:ических исследований по вопросам качества образования;

низует систему мониторинга качества образования в дошкольном учреждении,
__ хтвляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и

!.Керазвития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне
Q.ThHoro учреждения;
;}ганизует изучение информационных запросов основных пользователей системы

качества образования;
спечивает условия для подготовки педагогов дошкольного учреждения и

-_ес:венных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур;
- спечивает предоставление информации о качестве образования на различные

3'ffi системы оценки качества образования; формирует информационно -
_ rпrческие материалы по результатам оценки качества образования (анализ
- :ы ;::юшкольного учреждения за учебный год, самообследование деятельности

-;ззовательного учреждения, публичный доклад заведующего);
::рини."Iает управленческие решения по развитию качества образования на основе
-rжзарезультатов, полученных в процессе реализации сока.
с."Iужба (группа) мониторинга:
::азрабатывает методики оценки качества образования; участвует в разработке

_ e~ показателей, характеризующих состояние и динамику развития дошкольного
_~.-.-. ения;
.-частвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной
~LЬности педагогов дошкольного учреждения;

_ .:::еЙствует проведению подготовки работников дошкольного учреждения и
""'венных экспертов по осуществлению контрольно-оценочныхпроцедур;

водит экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга уровня
'тин воспитанников и формируют предложения по их совершенствованию;

овит предложения для администрации по выработке управленческих решений
~.LЬTaTaMоценки качества образования на уровне дошкольного учреждения .



- овании их распределения в порядке, устанавливаемом локальными актами
·O.LЬHOГO учреждения;

_ ..1еЙствует организации работы по повышению квалификации педагогических
иков, развитию их творческих инициатив;

инимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих
яние и динамику развития системы образования в дошкольном учреждении;

3z .!)'Шивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады
-:-тавителей организаций и учреждений, взаимодействующих с дошкольным

ением по вопросам образования и воспитания обучающихся, в том числе
- ения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в дошкольном

- ении, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы
_зовательной деятельности дошкольного учреждения.

Рез.lизация внутреннего мониторинга качества образования
~ni3ация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на

нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих
!3alIИЮ всех процедур контроля и оценки качества образования.

_ :ероприятия по реализации целей и задач СОКА планируются и осуществляются
нове проблемного анализа образовательного процесс а дошкольного учреждения,

:-~.1е.lения методологии, технологии и инструментария оценки качества
-з.зования.
~еа.lИзация СОКА осуществляется посредством существующих процедур оценки

",-_тва образования .
•_ре.:щетом системы оценки качества образования являются:
"J1oecmeo условий реализации ООП образователыюго учреждения;
-:г;ество организации образовательного процесса;
":J••ecmeo результата освоения ООП образовательного учреждения.

Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО
вательного учреждения включает в себя оценку:

ихолого-педагогических;
·З..1ровых;
атериально-технических;

: Шiансовых условий реализации Про граммы;
з.звивающеЙ предметно-пространственной среды .

••оценки психолого-педагогических условий:
. ·ение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и

__- ··а их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях
=:J:X(J()- ностях;

.-ьзование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
ствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость

ственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
ение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и

- щего социальную ситуацию его развития;
- :::.Jержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг

ВЗa.J1.V!одеЙствиядетей друт с другом в разных видах деятельности;
.:.:ержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах



ребёнка,
коррекции

ilЬности;
з~ожность выбора детьми материалов, видов активности, участников
iCтнойдеятельности и общения;
цита детей от всех форм физического и психического насилия;
держка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
лении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
IIЬHOCTЬ;

енка коррекционной работы.
реализации Программы проводится оценка индивидуального

rия детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
Dгической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного
::та, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей
DBeих дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной
1Ьности. Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений
)го развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
ективы развития каждого ребенка входе:
. tмyникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления
рержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
ства и пр.);
IЮВОЙ деятельности;
IЗнавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
вательной активности);
оектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
:твенности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать
lеятельность );
!10жественной деятельности;
зического развития.
ьтаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
lчительно для решения следующих образовательных задач:
ривидуализации образования (в том числе поддержки
Dения его образовательной траектории или профессиональной
ElНостейего развития);
тимизации работы с группой детей.
нку психолого-педагогических условий также входят:
полняемость группы с учетом их возраста, состояния здоровья, специфики

~MЫ;

овия, необходимые для создания социальной ситуации развития
соответствующей специфике дошкольного возраста (обеспечение

онального благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком;
ржку индивидуальности и инициативы детей через создание условий дЛЯ
~HOГOвыбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
rnе условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
>ективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности

разных видах деятельности; установление
взаимодействиявразныхситуациях;развитиекоммуникативныхспособностейдете

8



реализуемой
дошкольного
1 О «Теремою>

безопасности (ТБ, ОТ, ППБ,
безопасности) требованиям

!ШIX разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения
тать в группе сверстников; построение вариативного развивающего
. ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в

-ой деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не
:.:::nирующиЙся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего

каждого ребенка); взаимодействие с родителями (законными
_ ....":те.1ЯМИ)по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения

образовательную деятельность, в том числе посредством создания
те.1ЬНЫХпроектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и

образовательных инициатив семьи).
ии оценки кадровых условий:
. сиональное развитие педагогических и руководящих работников, в том

.Jополнительногопрофессиональное образование;
~.::ьтативная поддержка педагогических работников и родителей (законных

_ звите.lеЙ) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе
ЗJ.ВНОГОобразования;

низационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, в
~-е во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

ерин оценкн материально-технических условий:
_ ., енность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием,
::~Ш обучения и мебелью;

.ояние условий воспитания и обучения в соответствии с нормативами и
иями СанПиН;

тветствие службы охраны труда и обеспечения
.JственноЙ санитарии, антитеррористической

;пивных документов;
. 9 р~шционно - технологическое обеспечение (наличие технологического

- ::. ,:ования, сайта, программного обеспечения).
ерии оценки финансовых условий:

=.<!Нансовое обеспечение реализации ООП бюджетного образовательного
_ '-ения осуществляется исходя из стоимости услуг на основе государственного

_- щипа.1.ьного)задания.
ери и оценки развивающей предметио-пространственной среды:

тветствие компонентов предметно-пространственной среды
вательной программе Муниципального бюджетного
вательного учреждения «Детский сад комбинированного вида Х!!

::а Гурьевска и возрастным возможностям обучающихся;
-ганизация образовательного пространства и разнообразие материалов,

- -. ,:ювания и инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с требованиями
. а;х:твенного образовательного стандарта (трансформируемость,
_:1ПЩИОНальность,вариативность, доступность, безопасность);

_lИчие условий для общения и совместной деятельности воспитанников и
JЫX (в том числе воспитанников разного возраста), во всей группе и в малых
а.х. двигательной активности воспитанников, а также возможности для
ения;
ёт ~ационально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется



:::._-::ичие системы комплексной психолого-педагогического диагностики,
ющей динамику индивидуального развития детей;

JJlЧиепортфеля/портфолио достижений воспитанников;
11' 1Икапоказателя здоровья детей;

необходимости используется психологическая диагностика развития детей
]ение и изучение индивидуально-психологических особенностей детей),
~1O проводят квалифицированный специалист (педагог-психолог). Участие
а в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей

нных представителей).
:IЪТ3TЫ психологической диагностики могут использоваться для решения задач
::огического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции

iЯ детей.
итерии представлены набором расчетных показателей, которые при
О.JИмости могут корректироваться, источником расчета являются данные
~ки.

-е.1Ьныйпроцесс.
~Dдержание процедуры оценки качества организации образовательного
__образовательного учреждения включает в себя оценку:
~ а образовательной нагрузки в соответствии с санитарно-

.10гическимиправилами и нормативами(СанПиН);
она:тьностивыбора рабочих программ и технологий;

- _ еченность методическими пособиями и литературой;
ьпости дошкольного учреждения для родителей и общественных организаций,
вание родителей;

~ие в профессиональных конкурсах разного уровня.
Содержание процедуры оценки качества результата освоения ООП ДО
т в себя:

оринг воспитательной результативности обучающихся старшего
1Ьного возраста по трем направлениям (<<Оценкапрофессиональной позиции
:ов по организации воспитательного процесса в Муниципальном бюджетном
JЬHOM образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида N2

-e:'~..\OK»города Гурьевска»(Приложение NQ4), «Удовлетворенность родителей
те.lьно-образовательным процессом в Муниципальном бюджетном

:IЪHO"f образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида N2
Теремою> города Гурьевска»(Приложение N2 5), «Воспитательная

.~ тативность обучающихся в дошкольной образовательной организации»
"'ение N2б);

- _-zчие системы стандартизированной диагностики, отражающей соответствие
~ развития воспитанников целевым ориентирам дошкольного образования,

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
;)жных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного

Ь:ритерии Показатели



Образовательные
результаты
(внутренняя
оценка)

Вьmолнение основной образовательной программы дошкольно
образования.

Здоровье
80спитаННIIКОВ

Антропометрия; Индекс здоровья; Динамика показатепя групп здоровья;
Уровень заболеваемости детей;
Адаптация к новым условиям вновь прибывIIШХдетей.

Готовность
родителей к
участию в
павлении ДОУ

Иниовационный
потенциал
педагогов

Допя родителей, участвующих в жизни детского сада; Удовлетворенност
родителей качеством работы детского сада за учебный год

Допя педагогов использующих современные педагогические
технологии;
Доля педагогический работников, имеющих первую
квалификационную категорию;
Допя педагогический работников. имеющих высшую
квалификационную категорию;
Доля педагогических работников. прошедших курсы повьппени
квалификации;

Доля педагогических работников выступавших на мероприятиях разног
уровня;
Доля педагогических работников. принимавших участие в
профессиональных конкурсах.

Соответствие
требованиям
условиям
образования

Укомплектованность пе.] ПlЧесlili.\Ш кадрами, имеющими
к необходимую ква:тификапию:

Соответствие учре..:IеБJlll d р ~ И требованиям СанПиН;
Динамика развИТШI. ПБ·
Организапия IIIfГaF 5 • и:иС утвержденными нормами

'ачества образования, субъекты
в о е:rnвaния, а также номенклатура
: ~а.'Отся приказом заведующего

образовательном учреждении
~ :IЯЧОЮ)города Салаира».

_'iecтвa образования, субъекты
о енивания, а также номенклатура

"U'~ав;:mзaются решением педагогического
_= ::;,оу

н 'е п контроле качества образования
..>ьтатам оценки качества образования

~::'.()?.fаиии:
• ~ fЫоценки качества образования;

-.тичный доклад заведующего ДОО;
-ов. результатов оценки качества

о

~--

4.6. Периодичность прове.Jения
оценочной деяте:IЬНОСТИ.фор.!.ы
показателей и паР~fетроз
Муниципального антоно ~oг
«Детский сад ко. fбинироВЗ1:IН()Ю
4.7.Периодичность :
оценочной деяте.1ЪН ~ <;К1p3t:Ь1
показателей и пара-
совета и утверЖ.JЗЮТ

4. Обшестве
5.1. Придание гласи ::'"i"1I

осуществляется путе.
-1' основным потребите.:
-1' средствам массовой Шi_
-1' размещение ана.:шти~~
образования на ОфИllИ2.:Th=



fu"Вr1rtТ18eI![BOCТЪ

E:nНТJO~:IЪНОЙ .:rеяте;u,ностью в ДОУ, несет
фю.:тов. представляемых в справках по

ственность за предоставление информации
-~азования Учредителю и размещение на сайте ДОУ.

J~lОПРОИЗВОДСТВО
! контроля должна содержать в себе следующие

1. Проверяю
ветственность з:;; .::
огам контро.1Я

2. Заведую
моанализа, оце

сроки проверки;
состав комиссии;
результаты проверки;
решение по реЗ::lЬтатам проверки;
назначаются ответственные лица по исполнению решения;
указываются сра' :странения недостатков;
указываются сра ::рове.:Iения повторного контроля;

" поощрение и H~ _ е работников по результатам контроля.
-.3. По реЗу.Th ного контроля проводится собеседование с
роверяеМЫ~I. пр H='OC~':J!~i>::1Г1! - rотовится сообщение о состоянии дел на

инистративн - -~ ~ кий Совет. Обшее собрание.

7.1. СпраВ'г п
разделы:
вид КОНТРО:IЯ:

форма контро.1Я:
тема проверки:

" цель проверки:
./ сроки проверки:
" состав комиссии;
" результаты проверки (перечень проверенных мероприятий, документации и пр.);

положительный опыт;
недостатки;
выводы;
предложения и рекомендации:
подписи членов комиссии;

" подписи проверяемых.
По результатам контроля заведующий ДОО издает приказ, в котором

-казываются:
вид контроля;
форма контроля;
тема проверки;

./ цель проверки;

./

./



l


