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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует осущесТВленИе

внутриуrрежденческого контроJIя в краевом государственном бюДЖеТНОМ

профессиональном образовательном у{реждении <<Международный колледж
сыроделиr{ и профессион€tльных технологий>> (далее - колледж), пОРяДОК

проведения контрольных мероприятий, оформление их результатов,
периодичность осуществления KoHTpoJLя.

|.2. Под вЕутриучрежденческим контролем (далее контроль)
IIонимается деятельность администрации колJIеджа, направленнaul на оценку
соблюдения работниками действующего законодательства, прик€ВоВ

r{редителя и колJIеджа, требований локЕtгIьных актов, посредсТВоМ
tIроведениrI контрольных мерошриятиiт,, осуществляемых в ПОРяДКе

руководства и KoHTpoJuI в пределах своей компетенции.
1.3. Положение разработано в соответствии с КонстиryциеЙ

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,

гражданским кодексом Российской Федерации, Федера"ltьным законом <<об

образовании в Российской Федерации) от 29. 1,2. 201-2 J\Ь273-ФЗ, ЗаКОНОМ

<Об образовании в Алтайском крае) от 04. 09. 201З Ns 5б-ЗС, прик€}ЗОМ

Главного управления образованиrI и науки Алтайского кр€ш <Об организации

уIредительного и внутриr{режденческого контроля> оТ 28. 10.201 б Ns1_727,

Уставом Учреждения.
|.4. Организациrо и проведение внутриучреждекIеского контроля

осуществляет заместитель директора/заведующий отделом по методической

работе, в функцион€tJIьные обязанности которого входит данное направление

работы и закрепленного прикЕвом директора.

2. Щели, задачи и предмет коптроля
2.|. Щелью внутриr{режденческого KoHTpoJLя является повышение

качества и эффективности деятельностиколледжа.
2.2. Основными задачами контроля явJuIются:

осуществление контроля и оценки соблюдения работниками
действующего законодатеJIьства, распорядительных документов уIредитеJIя;

реаJIизаци;I принципов государственной политики в области

образования;
анЕUIиз причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их

предупреждениЮ и неиспОлнению нормативных правовьIх актов ;

определение возможностей и гryтей, направленных на ул)цшение

результатов образовательного процесса;
повышение качества кадрового потенциала;
анализ И оценка эффективности резулътатов деятельности

должностных JIиц и педагогических работников, сотрудников колледжа;

повышение компетентности работников по вопросам применения

действующих в образовании норм, правил, ок€вание методической IIомощи;
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ан€Lпиз результатов исполнения прикЕLзов, иных лок€tпьных актов

колледжа;
соблюдение прав )лIастников обр€вовательного процесса;
соблюдение требований федеральных государственных

образовательных стандартов ;

совершенствование системы управления качеством образоВания.
2.З.Предметом контроJIя явJuIется организациrI образовательного

процесса, результаты деятельности педагогических работников колледжа.

3. Права и обязанности участников контрольного мероприятия
3.1. Мероприятия по контролю вправе осуществлять члены

администр ации колледжа в рамках своих полномочиЙ или комисСиrI,

утвержденн€ш црик€вом директора.
К контрольным мероприJIтиям моryт привлекаться сторонние

(компетентные) организации, отдельные специ€rлисты, в том числе ДрУГиХ

1..rреждений и организаций в качестве экспертов, Представители
государственно-общественного органа управления колледжем.

3.2.Лица и комиссия, осуществляющие контрольные мероприrIтия,

руководствуются Конституцией Р оссийской Федер ации, законоДаТелъСТВоМ В

области образования, ук€вами Президента Российской Федерации,
постановлениrIми и распоряжениями Правительства Российской ФедеРаЦИИ,

нормативными правовыми актами Министерства просвещениrI РОССИйской

Федерации, Министерства образованиrI и науки Алтайского кр€ш, органоВ

местного самоуправления, rIредительными документами коллеДЖа, еГО

локаJIьными актами, настоящим Положением и прик€вами о провеДении

контрольных мероприятий.
3.З. Щолжностные лица, осуществJuIющие контрольные мероприятиrI,

привлеченные специ€Lлисты, имеют право:
- выбирать методы проверки в соответствии с тематикой, вопросаМи и

объемом шроверки;
- запрашивать необходимую информацию, материЕLJIы;

- изуt{ать документацию, относящуюся к тематике, Вопросам

контрольного мероприrIтия;
- посещать занятия, лекции и другие меропрI4ЕтиrI работников

колледжа;
- проводить повторный контроль за устранением замечаний, даннъIх во

время проведениrI контрольных меропри ятпй;
- по итогаМ контролЬного мероприrIтия вЕосить предложениrI о

поопц)ении педагогического работника, о направлении его на курсы

повышения квшlификации, применении дисциплинарного взыскания и

других управпенческих решений ;

- рекомендоватъ Из)п{ение опыта работы преподавателя/мастера
производственного Обl"rения в рамках предметно-цикJIовых комиссий,
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педагогического или методического советов дJIя даJIънейшего исIIолъзования

другими педагогиtIескими работниками;
-переносиТъсрокиконТроляпопросЬбеработника'нонеболееЧеМна

месяц, по согласованию с руководителем колледжа,

з,4.,Щолжностныелица,специ€UIисТы'ПриВлеЧенныекГIроВеркаМ'

рукородитеjUI;
соблюдатьУсТаноВленныесрокиПроВеДенияконТролъных

мероприятий; yrTTa, 1166пп

.ЗнакоМитъработникасреЗУЛъТатаМиконтроЛъныхМероприятии;
- не требо"ur" от работrr"*u документы и иные сведения, если они не

относятся к тематике, воtIросам проверки;
.ок€ВыВаТъИЛИорГаниЗоВыВатъмеТоДиЧескyIоПоМоЩь

педагогическому работнику в реаJIизации предпожений и рекомендациiт,

данных во время проверки;
- соблюдй конфиденциаJIьность полуrенной информации по

тематике, вопросу проверки; _

.бытъЭТичныМ,ТакТиЧным,наблюДаТепЬныМ'насТоЙчиВыМ.

обязаны:
- осуществлять

утвержденного пJIана

3.5. Работник имеет право:

- ознакомиться с планом

контроля;
- представлять письменные

контроля;
- бытъ этиLIным, тактичным,

контрольные меропри,Iтия, на основании

вIIутриучрежденческого контроJIя или приказа

внутриfiрежденческого контроля или

прик€tзом о проведении контрольного меро[ри,Iти,I;

- непосредственно присутствоватъ при проведении контрольных

мероприятий,ДаВаТЬобъясненияпоВопросаМ'относящиМсякПреДМетУ
контроля;

- получать от должностных лиц информацию, консультации, которые

относятся к предмету KoHTpoJUI; ч
.ЗнакоМиТЬсясреЗУлЬТаТаМиконТролъныхМероприятийиписъМенно

ВыразиТЬсВоесогласиеИЛИнесоГласиесниМи'аТакжесоТДеЛЬныМи
действиями должностных лиц;

- обжаловатъ итоги контролъного мероприятия установленно м

порядке.
3.6. Работник обязан:

-ПрисУТсТВоВаТънаконТролъныхМероПриятияхпотребованию
проверяющих;

- представлять необходиN,tУIо информацию, документы по предмету

в

и устные объяснения по предмету
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пол}п{ения объективной информации о ре€rпьном состоянии дел и результатахпедагогической деятельности. Период, продолжительностъ и формыконтроля отражаются в годовом плане-графике.
4.2.Контроль может осуществJUIться в форме плановых или

внеплановых контролъных мероприятий.
контролъ в виде плановых мероприятий осуществляется всоответствии с утвержденныМ планом-графикомвIIутриучрежденЕIеского

KOHTPOJUI, КОТОРЫЙ ОбеСПеЧИВаеТ Периодичность проверок и доводится дочленов педагогиIIеского колдектива перед начаJIом 1^rебного года.
Контролъ в форме внеплановых мероприltтий осуществляется в цеJUIх

установлениrI фактов и проверки сведений о нарушениях, укiванных вписьменньrх обращениях Обl"rающихся и их родителей(законныхпредставителей) или других |раждан, организац ий, и уреryлированиrI
КОНфЛИКТНЫХ СИТУаЦИй В ОТНОШениях между r{астникur" обр*ователъного
процесса.

4,3. Контроль может проводиться по одному или нескольким вопросам.
4,4.При проведении контроля моryт использоваться методы:

собеседование, посещение уроков, занятий, мероприятий, обследование,
контрольные срезы' мониторинг, экспертиза, тестирование, опросы и
анкетирование, наблюдение за организацией образовательного 11роцесса,
изrIение и эксгIертиза документации.

4,5, Предметом вIIутриу'режденческого KoHTpoJUI является
деятельностъ работников колледжа по исполнению и соблюдению
нормативнъrх правовьгх актов, обязательньIх требований, установленныхЕормативными правовыми актами.

5. Организация и проведение коптроля
5. 1. Контролъ предусматривает (Приложение 1):
- формирование и утверждение плана-графика проверок;
- определение оснований для проведениrI проверки;
- подготовку tIроверки;
- проведение проверки и обработку ее результатов;
- оформление результатов проверки;
_ устранение вьUIвленных нарушений, несоответствий.
5.2- ФормирОваЕие И утверждение плана-|рафика

вЕу!риучрежденческого контр oJuI (Приложение 2).
5 .2.I. Пр" формиро вании графика )литываются :

- периодичность проверки (не реже одного р€ва в IUITь лет в отношении
объекта или вопроса),

_ анализ результатов ранее проведенных проверок rIредительного и
вЕуцриучрежденческого контролей, контрольно-надз орньIх органов ;
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- анализ результатов деятелъности колледжа за предыдущии IIериод, в
том числе резулътатов самообследов ания;

- письменные обращения обуrающихся, их родителей или законных

цредставителей обулающ ижся;
- сроки аттестации педагогических работников в плановом году.

Проверка результатов деятельности педагогического работника не

цроводится в год его пост)дIления на работу в колледж, и при условии, что в
данный год он не проходит аттестацию;

- акту€tльные (приоритетные, новые) направлениrI (вопросы), развития
системы образования, по которым необходимо пол}пIить оперативные
данIlые или осуществитъ контроль.

5.2.2. Г[гlан-график проведениrI контроля утверждается прик€вом
lшректора колледжа в срок до 1 сентября текущего года.

5.2.3. ИзменениrI в план-график проверок (сроки проведения, данные о
чпенах комиссии) вносятся rrрик€tзом директора колледжа.

5.3. Определение оснований для проведения проверки.
Основанием дJuI проведения проверки служат:
- план-график внутриr{р ежденческого KoHTpoJuI ;

- обращение родителей, законных представителей об1^lающl.мся)
поступившее в колледж, из иных органов по фактам нарушений в

организации.
5.4. Подготовка проверки
5.4.I. Подготовку к проверке осуществJuIет заведующиЙ отделом по

методической работе (на которого возложены функции организации и
проведения внутриr{режденческого контроля (далее - (ответственный
сrrеци€Llrист>)) во взаимодействии с заместитеJIем

директора/заведующимотделом, в чьи компетенции входит проверяемый
вопрос.

Ответственный специ€IJIист :

- формирует комиссию на проверку;
- осуществJUIет привлечение эксIIертов;
- оформляет прикulз о подготовке и проведении проверки, в котором

5псzвываются:
1) состав комиссии с ук€ванием фамилии, имени, отчества, должности

председателя и членов комиссии, а также IIривлекаемьж лиц;
2) цель, задачи, предмет и объект проверки, проверяемыЙ период, срок

проведения цроверки;
3) проверяемые вопросы;
4) план_задание (программа проверки), вкJIючающее перечень

документов, матери€uIов, рассмотрение которьш необходимо для достижениrI

цели и задач проведения проверки (Приложение 3);

- организует проведение совещаний с членами комиссии;
- формирует итоговую справку.
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5.4.2. ПрИ подготовке К проверке членЫ комиссиИ ИЗ}п{ают

апапитические матери€tлы колледжа, резулътаты )пrредительного KoHTpoJUI,

хоЕтрольно_надзорных мероприятий, матери€tJIы работников колледжа.
5.4.3. Ответственный специаJIист о проведении проверки уведомJIяет

работников колледжа не позднее, чем за три рабочих дшI до начаlrа

проведеншI контрольного мероприrIтия tryтем доведения соответствующего

щ)иказа и плана-задания. Уведомление о внеплановой проверке проводится
Ее менее чем за один день до нач€rла проведени[ контролъного мерошриятия.

5.4.4. Продолжительностъ одной проверки не должна rrревышатъ IIяти

рабочих дней с учетом ttосещения проверяющим специ€tлистом не более IuIти

занятий и других мероприятий одного работника. Продление первонач€uIьно

установленного срока IIроверки осуществJUIется прик€вом директора
коJшеджа.

Продолжительность проведения проверки методом мониторинга
зависит от объекта и предмета проверки, объема и спожности проведениrI

мониторинга и может быть установлена индивиду€lльно и заIФеПлена

приказом директора колледжа.
5.4.5. Председатель и члены комиссии моryт проводить с работниками

колледжа индивиду€tльное консультирование по вопросам проверки в

пределах своей комгIетенции.
5.5. Проведение проверки и обработка ее резулътатов
Общее руководство проверкой осуществJuIет председателъ, В фУнКЦИИ

которого входит:
- соблюдение сроков проверки;
_ контроль процессов пол)л{ения информации и данньIх, а ТакЖе их

оценки и вынесение суждений членами комиссии;
- подшисание итоговой справки;
- проведения установочного и итогового соВещаниЙ с ЧЛеНаМИ

комиссии.
В ходе проверки комиссиrI может использовать специ€lлъно

разработанный инструментарий в форме инструкции, информационной

карты, чек-листа, оценочного и экспертного листа.
5.5.1. Проведение организационного (установочного) совеЩанИя С

членами комиссии. Совещание проводит председателъ комиссии, на котором
знакомит членов комиссии с целью и задачами проверки.

5.5.2. Члены комиссии проводят:
- tIроверку в соответствии с планом-заданием и с использованием

разработанного инструментария;
- полrIают данные гIутем анализа документов, визу€tJIьного

наблюдения, беседы с работниками организации, опроса, анкетированиrI

обуrающихся) в соответствии с установленными нормами и правилами

5.6. Оформление результатов IIроверки
5.6.1.Председатель и члены комиссии оформляют и подпИсываюТ

итоговую справку в последний день проверки иJIи в течение IUIти рабочих
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шей по завершении проверки, если прик€lзом о проведении проверки не

гстаЕовлены иные сроки.
Справка содержит:
- основание контроля;
-целЬ'IIреДМеТиВопросыконТроЛЬноГоМероПри,IТи,I;
- сроки проведениrI контрольного меро[ри,Iтия;
- кратк}.ю характеристику состояния дел по контролируемому вопросу;

- методы контроля; 
.

- количество посещенных уроков, занятий и иных мероприятий;
-ВыВоДыирекоМенДацииПоУлУчшениЮДеяТелЬносТи.
5.6.2. Председатель комиссии по завершении проверки:

- информирует о резулътатах проведенного контроля работников
колледжа в последний денъ проверки или в течение пяти рабочих дней по

завершении проверки;
- подписывает справку (оформляется в двух экземплярах в

соответствии с формоЙ (Приложение 4));

- собирает подписи сотрудников колледжц в отношении которьж

проводиЛась проВерка. В слуrаЯх, когда отсутстВует возМожностЪ ПОЛ)п{итъ

подпись сотрудника, председатель комиссии делает соответствующую записъ

в итоговой справке с указанием причин;
- передает справку ответственному специалисту,
5 .6.З . Работник колледжа:
- после ознакомления С результатами контроля ставит подпись в

итоговой справке, удостоверяя тем самым факт ознакомления с результатами
проверки;

- вправе сделать заIIисъ в итоговой справке о несогласии с

результатами в целом и tIо отдельным фактам и выводам.

5.6.4. ответственный с1rеци€tлист информирует директора колледжа о

резулътатах проверки.
5.6.5.,Щиректор колледжа по результатам контроля принимает одно или

несколько управленческих решений :

- об издании соответствующего приказа об устранении выявленных

несоответствий, нарушений ;

- об обсуждении материЕlлов контроля на совещани,tх, заседаниях и

иных мероприrIтиях с сотрудниками коJIледжа;

- о проВедении повторного (внеIIланового) KoHTpoJUI с привпечением

соответствующих специzlлистов;
- о привлечении к дисцишлинарной ответственности сотрудников

колледжа;
- иные решения в пределах своих полномочии,

5.7. ответственный специалист в срок до 30 июня текущего )чебного

года:
- готовит отчет о выполнении плана-графика;

8



- вносит предложения по рассмотрению итогов внутриr{режденческого
_tонтроля на совещаниях, советах и других мероприятиях коллегиальных
Jрганов.

б. Щокументация внутриучрежденческого контроля
6.1. Щокументами, регламентирующими организацию и проведение

вЕутриучрежденческого контроля, являются :

- план-|рафик внутриrIрежденческого контроля на уlебный год;
- доклады, сообщения на педагогическом, методическом советах,

совете колледжа, родительском комитете и других органах самоуправлениrI
колледжа;

_ справки о результатах проверки;
- протоколы совещаний при директоре и иных административных

совещаний, комиссий и т.п.;
- прик€вы по вопросам контроля;
- отчет о выполнении внутри)п{режденческого контроля за год

(Приложение 5).
6.2. ,.ЩокументациrI хранится в течение пяти лет в методическом

кабинете колледжа.

9



Приложение 1

к положению о
внутриучрежденческом контроле

Схема проведения внутриучрежденческого контроля

Формирование плана-графика внутриуIрежденческого контроля

-_+l

Издание
приказа об

утверждении
плана-

графика (на

гОД)

Сбор
предложений
от
административ
HbD(

работников
колледжа
(вопросы,

сроки,
ответственные)

Проверка
периодичнос
ти
вкJIючения

объектов в

график

проверок

:lpoBepoK

плана-

Проведение
проверки

Оформление

результатов

Завершение
проверки,
снrIтие с

КОНТРОJIЯ

Подготовка
проверки

- зяте]ьности колледжа за

-.fе.]ьцущий период

результатов

.\напиз результатов
з н\-триr{режденческого
:{онтроля за предьцущий период

_\н а,rиз резупьтатов контрольно-

наJзорньж проверок

10

I

_l



Приложение 2
к IIоложению о

внутриучрежденческом контроле

Форма плана-|рафика внутриучрежденческого контроля

Где подводятся
ИТОГИ KOHTPOJUI

Сроки
KOHTPOJUI

ответственный

__п

Вопрос KoHTpoJuI
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Приложение 3

к поJIожению о

внутриr{режденческом контроле

ПЛАН-ЗАДАНИЕ
проведения проверки

1. Основание для проведения проверки

(п.пан работы колледжа, шlан-график вЕугреryчрежденIIеского контроля, иные основани,I дJIя

проведения коIIтрольного мероприятия их номер и дата)

2. Предмет проверки
(1казывается, что именно проверяется)

3. Объект проверки
(полное наименование объекта)

4. Щель про

5. Задачи пров

6.в сы посе до енты

7. Проверяемый период деятельности ,

9. Состав комиссии по проведению проверки

Председатепь комиссии
ФИО доллlсность

Члены комиссии
ФИО должность

ФИо должность

Председатель комиссии
по IIроведению проверки

личная подпись

Рассматриваемые
документы

Посещаемые
мероttриrIтиrI

Фамилия Ио
члена комиссии,
проверяющего

во

Ns
п/п

наименование
вопроса

1

2

инициЕtлы фамилия

t2

Форма плана-задания

ill



Припожение 4

к положению о

внутриу{режденческом контроле

Краевое государственное бюджетное

профессион€tJIъное образоватепъное)л{реждение

<<Международный коппедж,",род,п", и профессионаlrънъIх технологии)

спрАвкА*
о результатах проверки

(объект проверки

1. Основание проверки (Nч и дата tIриказа или пункт годового плана

контроля)
2. Вопрос (вопросы) провер ки

)

aJ,

4
5

6

Цель пров
Сроки ltровер.ки
Проверку осуществпял ,(и)

ЗаключениrI по результатам проверки (по каждому вопросу

(по каждому вопросу проверки)

проверки)

проверки)

7. Выводы по итогам rrроверки

8. Рекомендации по итогам

члены комиссии

проверки (по каждому вопросу

ФИО должность

ФИО должностъ

(иниuиапы и фамrллия)

Председатепь комиссии по

проведению проверки
(личная подпись)

Со справкой ознакомлен(ы)

,Щолжность,
сотрудника

Фамилия Ио

(личная подпись)
(иЙшrа-rы и фамилия

запоJняется ответс

)

*Форма итого вой справки
1з

твенны}1 специалистом

il

п



Приложение 5
к положению о

вЕуrриучрежденческом контроле

о

Форма отчета о выполнении плана вЕутриучрежденческого KoHTpoJUI
За 1,чебный год

Таблица 1

количество Наличие док}мента по
результатам проверки
(количество)

Результаты KoHTpoJuI
(на контроле, снят с
контроля, повторный
контроль)/ количество

1. Проведено проверок
по плану
Из них
- проведено в
соответствии с плано}I
- проведено с

изменением срока
(причины)

не провеJено
(причины)
2. Проведено
внеплаItовых проверок
Из них
-по
учредителя

за.]анI{ю

- дJUI по.l\ченIlя
информачии Ii
принятия
управленческI{х
решений

по ооращениям
граждан

I4
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Министерство образования и науки Алтайского края

Краевое государственное бюдлtе,тное профессиональНое образовательt{ое yLIpe)l(]]eIJиe

к М ехtдународн ы й I(оллед)Ii с bl родел ия и профессио1,Iал ьн ых технологий>

прикАз

(01) сентября 2021 r, N 419

г. Барнаул

Об утверждении Положения

На основ аниирешения Педагогического совета J\Ъ 8 от З 1 авryста2021 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить Положение кО внутриучрежденческом контроле кгБпоу

<международный колледж сыроделия профессиональных технологий), Положение

<о внутренней системе оценки качества образования)).

2. Заведующему отдела по методической работе ГIлатоновой н.А. довести

настоящий IIриказ до сведения всех Лиц, ответственных за проведение

внутриучрежденческого контроля.
з, Контроль исполнения приказа возложитъ на заместителя директора по

учебной работе Чупрына Л.А.

l\иректоlэ Р.В. VIаршалкин

Исполнl.iтель:
Замtеститель .лиректора по УР
Llупрына Jl.A,
тел.36-41-8l

С при казоп,t ознаIiоN,l-цен :

Н.А, Платонова


