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ПОЛОЖЕНИЕ 

о контрольной деятельности Управления образования администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением об Управлении образования администрации муниципального 

района «Троицко – Печорский» (далее – Управление образования) и регламентирует  

содержание и порядок проведения  контрольной деятельности Управления образования в 

подведомственных образовательных организациях (далее – ОО), расположенных на 

территории муниципального района «Троицко – Печорский». 

1.2. Под контрольной деятельностью понимается специальная функция (специально 

организованная деятельность) Управления образования по организации и проведению 

проверок, наблюдений, обследований (далее – контрольных проверок), осуществляемых в 

порядке контроля в пределах своей компетенции за соблюдением ОО и их руководителями 

положений, норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми в сфере образования, и иных нормативных правовых актов.  

1.3. Управление образования и должностные лица,  осуществляющие контроль, 

руководствуются в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, законами 

Российской Федерации и Республики Коми, указами Президента Российской Федерации, 

Главы Республики Коми,  постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями администрации муниципального района 

«Троицко – Печорский», нормативными правовыми актами, издаваемыми Управлением 

образования, учредительными документами образовательных организаций, их локальными 

нормативными правовыми актами, решениями и настоящим  Положением. 

1.4. Настоящее Положение принимается Советом Управления образования, 

утверждается приказом начальника Управления образования. Изменения и дополнения в 

настоящее Положение вносятся приказом Управления образования.  

1.5. Полномочия Управления образования за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и Республики Коми в сфере образования в образовательных организациях 

включают: 

- подготовку и проведение мероприятий по контролю за деятельностью администрации 

образовательных организаций в части соблюдения и исполнения законодательства 

Российской Федерации и Республики Коми в сфере образования; 

- контроль за исполнением приказов, устранением замечаний, нарушений, выявленных в 

ходе контроля; включая, принятие мер в связи с неисполнением приказов Управления 

образования; 

- работу с обращениями физических и юридических лиц по вопросам нарушения 

законодательства в сфере образования; 

- подготовку акта по итогам контрольной деятельности Управления образования в ОО. 

 

II. Цели и задачи контрольной деятельности. 

2.1. Целью контрольной деятельности является соблюдение муниципальными 

образовательными организациями законодательства Российской Федерации и Республики 

Принято Советом Управления 

образования.  
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Коми в сфере образования, исполнение других нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность Управления образования и образовательных организаций в пределах 

компетенции. 

2.2. Основными задачами контрольной деятельности  являются: 

- определение оценки деятельности администрации ОО в части исполнения и 

соблюдения законодательства  Российской Федерации  и Республики Коми в сфере 

образования; 

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных 

правовых актов и принятие в пределах своей компетенции мер по их пресечению; 

- анализ причин, лежащих в основе нарушений, и подготовка предложений по их 

предупреждению; 

- анализ и оценка эффективности результатов деятельности ОО и их руководителей; 

совершенствование системы управления на всех уровнях; 

- инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в 

образовании норм, правил и предоставление им рекомендаций по организации деятельности в 

рамках законодательства; 

- изучение состояния муниципальной системы образования или ее составляющих, 

выявление отрицательных и положительных тенденций в их развитии и разработка на этой 

основе предложений по устранению негативных тенденций и распространению  опыта в 

сфере образования; 

- сбор информации (в ходе проведения контрольных проверок), ее обработка и 

накопление для подготовки проектов решений; 

- анализ реализации принципов государственной политики в сфере образования, 

сохранения единого образовательного пространства, модернизации образования Российской 

Федерации;  

- организация и разработка в пределах установленной компетенции нормативных 

правовых актов контрольной деятельности. 

 

III. Формы, виды и методы контрольной деятельности. 

3.1. Контрольная деятельность Управления образования осуществляется в двух формах: 

-индивидуальная: специалист, методист информационно – методического кабинета 

Управления образования проверяет деятельность образовательной организации по 

конкретному поручению (в соответствии с приказом начальника Управления образования); 

- коллективная: контрольная деятельность осуществляется комиссией Управления 

образования, состав которой утверждѐн приказом начальника Управления образования. 

3.2. Контроль образовательных организаций и их руководителей осуществляется с 

использованием методов: документального контроля, обследования, наблюдения за 

фактическим состоянием проверяемого объекта, анкетирования, опроса участников 

образовательного процесса, контрольных срезов освоения образовательных программ (по 

согласованию с руководителями образовательных учреждений) и иных правомерных 

методов, способствующих достижению цели контроля.  

3.3. Контроль может осуществляться в виде плановых, оперативных, камеральных, 

аудиторских проверок и мониторинга. 

 3.4. Плановый контроль осуществляется в соответствии с утвержденным планом- 

графиком, который обеспечивает периодичность и координацию и исключает 

нерациональное дублирование в организации проверок. Плановые проверки включаются в 

годовой план работы Управления образования и утверждаются приказом Управления 

образования. 

Возможно применение различных методов для выявления и анализа результатов 

деятельности объекта проверки. 

3.5. Оперативный контроль (внеплановый) осуществляется в целях установления фактов 

и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях граждан и организаций, и 



урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками образовательного 

процесса. 

3.6. В иных случаях оперативные (внеплановые) мероприятия проводятся в форме 

камеральных проверок. 

Проведение внепланового контроля в форме камеральной  проверки  может 

осуществляться по приказу начальника Управления образования. 

Если для проведения камеральной проверки необходимо получение информации из 

проверяемой образовательной организации, в образовательную организацию направляется 

запрос о предоставлении документов для проведения камеральной проверки. Поступившие 

документы передаются председателю комиссии по проверке. 

В ходе камеральной проверки комиссия по проверке проводит рассмотрение имеющихся 

документов образовательных организаций по вопросам, подлежащих проверке. 

3.7. Контроль в виде мониторинга предусматривает наличие закреплѐнного специалиста 

(методиста) для ведения мониторинга, позволяющего осуществлять: 

- постоянное наблюдение за нормируемой деятельностью объектов контроля; 

- сбор, системный учет, обработку и анализ, а также хранение, обновление и накопление 

информации для формирования вариативного набора решений по объекту контроля и 

совершенствования нормативных правовых актов для эффективного решения задач 

управления качеством образования. 

3.8. Контроль может осуществляться по запросам (аудит)  с целью консультирования 

должностных лиц, без принятия к последним мер административного воздействия, для 

установления (определения) правомерности их решений.  

3.9. По совокупности вопросов,   подлежащих проверке,  контроль проводится:  

- образовательных   организаций в виде тематических поверок - одно   направление 

деятельности или комплексных проверок – два и более направлений деятельности; 

- должностных лиц  в виде тематических и комплексных проверок. 

 

IV. Основные принципы контроля. 

4.1. Для осуществления контрольной деятельности издается  приказ о составе комиссии 

(группе специалистов), сроках проверки, определении темы проверки, целей и задач, 

установление сроков предоставления итогового документа, разрабатывается и утверждается 

план-задание. 

4.2. План-задание устанавливает специфику конкретной проверки и должен обеспечить 

достаточную информированность и сравнимость результатов контроля для подготовки 

итогового документа (акта) по отдельным разделам деятельности образовательной 

организации. 

4.3. Комиссия Управления образования, осуществляющая контроль, создаѐтся  на 

период проведения контрольной проверки деятельности администрации муниципальных 

образовательных организаций. 

Комиссия прекращает свою деятельность после подписания начальником Управления 

образования приказа об итогах контроля соответствующей образовательной организации. 

4.4. Управление образования может привлекать для контроля специалистов, методистов, 

руководителей районных методических объединений, руководителей образовательных 

организаций и специалистов других организаций района, с которыми организовано 

межведомственное взаимодействие. 

4.5. Комиссия осуществляет  проверку деятельности ОО в течение срока, утвержденного 

приказом Управления образования. Контрольные проверки осуществляются в пределах 

компетенции Управления образования. 

4.6. Руководители образовательных организаций должны быть предупреждены о 

предстоящей проверке не позднее, чем за 10 дней до начала проверки. В исключительных 

случаях оперативный контроль возможен без предупреждения. Информация о результатах 



проведенного контроля в форме акта, приказа в обязательном порядке доводится до 

образовательной организации, должностного лица.  

4.7. План-график выхода членов комиссии, осуществляющих контрольную 

деятельность,  доводится до сведения руководителей образовательных организаций. 

4.8. Специалисты, проводящие контрольную проверку, имеют право запрашивать 

необходимую статистическую  и иную информацию, относящуюся к вопросу контроля. 

4.9. В ходе контроля и после его окончания специалисты, осуществляющие проверку, 

при необходимости проводят инструктирование должностных лиц образовательных 

организаций по вопросам, относящимся к предмету контрольной проверки. 

4.10. Экспертные опросы и анкетирование обучающихся проводятся только в 

необходимых случаях в соответствии с установленными нормами и правилами. 

 

V. Права и обязанности участников контроля. 

5.1. Председатель и члены комиссии, осуществляющих контрольную деятельность, 

обязаны: 

5.1.1. руководствоваться при проведении контрольной деятельности нормативными 

правовыми документами по вопросам контроля соблюдения и исполнения 

законодательства Российской Федерации и Республики Коми в сфере образования; 

5.1.2. соблюдать основные принципы контроля: объективность, гласность,  

компетентность, профессионализм, соблюдение норм педагогической этики и др.; 

5.1.3. принимать активное участие в проведении контроля ОО; 

5.1.4. не разглашать до официального принятия решения комиссией информацию, 

обсуждаемую при проведении контроля. 

5.2. Председатель и члены комиссии имеют право: 

5.2.1. запрашивать от ОО необходимую и дополнительную информацию; 

5.2.2. знакомиться с документами, представленными руководителями образовательных 

организаций; 

5.2.3. вносить предложения по результатам контроля; 

5.2.4. излагать в письменной форме заключение о результатах  контроля. 

5.3. Управление образования   вправе осуществлять контроль результатов деятельности 

образовательных организаций в пределах установленной компетенции.  

5.4. Администрация образовательной организации обязана: 

5.4.1. предоставить в Управление образования заместителю председателя комиссии 

аналитическую справку деятельности образовательной организации  по вопросам 

контроля (в письменной форме) в указанные в приказе сроки; 

5.4.2. соблюдать достоверность представляемой информации; 

5.4.3. предоставлять необходимую и дополнительно запрашиваемую информацию по 

вопросам контроля; 

5.4.4. по итогам контроля рассмотреть результаты на заседании педагогического совета 

образовательной организации;  

5.4.5.  по материалам контроля принять соответствующее решение и направить в 

Управление  образования план мероприятий по устранению отмеченных замечаний 

(нарушений) в ходе контрольной проверки, справку по итогам проделанной работы в 

установленные сроки. 

  5.6. Администрация образовательной организации имеет право: 

5.6.1. на соблюдение этики поведения со стороны членов комиссии при проведении 

контрольной проверки;  

5.6.2. получить от членов комиссии устные рекомендации по устранению выявленных 

замечаний (нарушений); 

5.6.3. ознакомиться с итогами контроля в установленные сроки. 

 

 



VI. Правила этики поведения членов комиссии, осуществляющих  

контрольную деятельность. 

6.1. Право сотрудника, осуществляющего контроль, влечет за собой определенную 

ответственность, поэтому необходимо соблюдать выработанные практикой общения правила 

этики поведения по отношению к субъектам проверки. 

Правила: 

6.1.1. честность, ясность, последовательность и объективность при анализе и изложении 

суждений, мнений по итогам оценки результатов деятельности; 

6.1.2. стремление к точности и уважения к очевидности; 

6.1.3. достоверность изложенных фактов; 

6.1.4. вежливость, открытость и непредвзятость при обсуждении вопросов с участниками 

образовательного процесса и должностными лицами; 

6.1.5. уважительное отношение к предложениям руководителей образовательных 

организаций по объектам  проверки и срокам работы; 

6.1.6. понимание особенности образовательной организации, а также уважение интересов, 

общественного авторитета и положение отдельных лиц и групп; 

6.1.7. оценку результатов деятельности осуществлять по набору показателей с учетом 

приобретенных направлений и соотношений их с государственной политикой в сфере 

образования; 

6.1.8. признание того, что интересы и благополучие обучающихся являются важнейшим 

приоритетом образовательной политики государства; 

6.1.9. уважительное отношение и предположение в порядочности и честности 

руководителей, педагогов, обучающихся, родителей; 

6.1.10. понимание того, насколько серьезно изложенное суждение (мнение) контролирующего 

воздействует на всех, кого оно касается; 

6.1.11. действие проверяющего определяются должностной инструкцией, включающие его 

права и обязанности, в рамках баланса полномочий и ответственности и указание на 

конкретную проверку. 

 

VII. Оформление результатов контрольной деятельности. 

7.1. Члены комиссии, участвующие в контрольной проверке, в недельный срок 

представляют заместителю председателя комиссии итоговый материал о результатах 

контроля. 

7.2. Результаты контрольной деятельности оформляются в форме акта, составленного на 

основе заключений членов комиссии о результатах проверки, о состоянии дел по 

проверяемому вопросу (далее - итоговый материал), который должен содержать констатацию 

фактов, выводы и при необходимости, предложения. К нему могут прилагаться копии 

документов, удостоверяющие изложенные в итоговом материале факты и подтверждающие 

правильность выводов. 

7.3. Руководитель образовательной организации или  лицо, уполномоченное действовать 

от имени этой организации, после ознакомления с результатами контрольной проверки 

должен поставить подпись под итоговым материалом контрольной проверки, 

удостоверяющую то, что он ознакомлен с результатами контроля. 

При этом он вправе сделать запись о несогласии с результатами контроля в целом или 

по отдельным фактам и выводам. В случаях, когда отсутствует возможность получить визу 

руководителя или лица, уполномоченного действовать от имени этой организации, запись об 

этом делает председатель комиссии, осуществлявший проверку. 

7.4. Акт, составленный на основе заключений членов комиссии, и приказ по итогам 

проверки доводятся до сведения руководителей ОО не позднее, чем за 10 дней  после 

окончания контрольной проверки. 

7.5. По итогам контрольной деятельности в зависимости от формы, целей, задач 

проверки и с учетом реального положения дел: 



- могут проводиться аппаратные совещания Управления образования, педагогические 

советы, производственные совещания, рабочие совещания с педагогическим коллективом, 

совещания руководителей образовательных организаций с возможным привлечением 

представителей исполнительной и представительной властей, общественных организаций; 

- замечания и предложения контролирующих лиц по результатам проверки должны быть 

записаны в «Журнал учета мероприятий по контролю». 

7.6. Начальник Управления образования по результатам контрольной проверки  

принимает решения, в том числе: 

- об издании соответствующего приказа или иного нормативного правового акта; 

- об обсуждении материалов контроля коллегиальным органом управления или    

органом самоуправления; 

- о направлении письма (представления) или иных материалов по итогам проверки в 

органы, компетентные принимать решения по представленным в них вопросам; 

- о повторном контроле с привлечением определенных специалистов; 

- о дисциплинарной ответственности руководителей образовательных организаций; 

- иные решения в пределах своей компетенции. 

7.7. Результаты контрольной проверки сведений, изложенных в обращениях граждан, в 

обращениях и запросах организаций, должны быть сообщены этим гражданам и 

организациям в установленном порядке и в установленные сроки. 

7.8. Результаты тематической проверки ряда образовательных организаций могут быть 

оформлены одним документом – актом, приказом. 

 

VIII. Срок действия. 

8.1. Настоящее Положение действует до принятия нового нормативно правового 

документа. 

 

  

 


