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1. Общпе положеЕпя
1.1. Настоящее Положение Муниципального бюджетного образовательного

учреждеЕIд{ дополЕительного образования !егской школы искусств города fIензы
имени Юрия Ермолаевича Яцичкица (мБоудо дши г. IIЕнзы им,
ю.Е.яничкинА) разработаио на основе Федерального 3акона <об образовании в
Российской Федерации) от 29.12.2012 ль273-Фз, Порядка орr.анизации и
осуществлениJI образовательноЙ деятельЕости ло дополtlительt{ым
общсобразовательпым программам, утвержденIlого приказом Министерства
образования и Еауки РФ от 29.08.2013 Ne1008, Закона Пензенской области <Об
образовании в Пецзенской областюl от 28.06.201З Л! 241З-ЗПО, Устава МБОУ{О
ДШИ Г, ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е.ЯНИЧКИНА, в соответствии с Правиламrl в[lутренЕего
расцорядка, приказами, расllоряженшrми руководства МБОУДО ДПИ Г. IIЕНЗЫ ИМ.
ю.ЕяничкиIlА и ш,угими нормативными актами в области лополншельtlого
образования.

1.2. Настоящее Полояtение регламентцруЕI содержание и ороки проведеIlиJl
адмиЕисц,ативного контроля в МБОУДО ДIIИ Г, ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е.ЯНИlКИНА,

1.З. Административцый коlrц)оль представля9т собой цроведеЕие работЕиками
адмиtiистрациИ паб;подениЙ за соблюдением педагогическими работЕиками
закоЕодательных и иЕых нормаIивно-пр:lвовых актов в области образования РФ,
субъекта РФ, муниципалитета, МБОУ,ЩО ДПИ Г. ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е.ЯНИlКИIIА.

1.4. Админисцlативцый конц)оль явl]яется процессом полученrr;{ и переработки
информации о ходе учебно-воспитательЕого процесса, о вЕуч)еrrцих и внешних
условиях функционирования МБоУ!о Дши г. ПЕнЗы иМ. Ю.Е.ЯниЧкинд.

1.5. осIrованцем для проведеЕlrl административного контоля явJUIется: заявJIеtlис
преподавателя Еа аттестаццю) IIлановый коЕтроль! IIроверка состоянш{ дел для
tIодготовкИ управJIеFIеских решений, обращение физических лиц rrо поводу
нарушений в области образования.

1.б. АдмиЕистративный коrrц)оль осущестыIяется дирекrором МБОудо дши г,
IIЕнзы им. ю.Е.яниlкиIlА, заместителем директора по учебно-воспrтгательвой
работе, заместителем директора цо адмиtJистративЕа-хозяйственной работе.

1.7. Результаты админисц)ативЕого котгроля оформляются в виде аrrалшгической
сIIравки, KOToparI должна содержать констатацию фактов, выводьт и, при
необходимости, предложения. ИнформацшI о результатах адмrzнистра.Iивного коЕ.Iроля
доводиIся до работника МБОУДО ДШИ г. пЕнзы им. ю.Е.яниtкинд после
завсршенt r IIроверки,

1.8. Положение об административЕом коtlтроле рассматривается на заседании
цедагогического совета и утвсрхдается дцректором мБоудО flШИ, имеющим право
вIiосить в него изменениrI и дополЕениrI.

2. Щели
2.1. Совершенствование оргаЕизации учебно-воспrrательной деятельЕости

мБоудо дши г. пЕнзы им, ю,ЕяничкинА.
2.2. У.тryчшение качества образовательной деятельности мБоудо дIм г. пЕнзы

им. ю.Е.яничкинА.



2.3. Повышение ypoBIUl органшационных знаниЙ, умений и навыков
преподавателей и шmтных сотрудников мБоудо дflи г. тшнзы им.
ю.Е.яничкиItА.

3. Задачи
3.1. Осуществление коЕгроJUr за исцолнеtiием законодательства РФ в области

образования, цормативных документов по образованию Пецзснской области,
Управ,lония образованием г. fIензы, локальных акгов МБОУ.ЩО ,.щши г. пЕнзы им.
Ю.Е.ЯНИllКИt{А и решеЕий его псдагогиllеского совета.

3.2. Выявление с,тучаев нарушснш{ и ЕеисполнециrI законодательных и иных
Iiормативно-IIравовых актов, приtU{тие мер цо их пресечеЕию.

3.З. Анализ причин, лежащих в основе нарушеций, и приfirl.tие мер по их
предупреждеIrию.

3.4. Сбор информации о ходе образовательцой деятельности, её обработка и
цакоплеЕие для приrflпФr адмиЕистративных решений с целью соверцIенствоваЕия
органt-lзации учебно-воспllrательного процесса в МБоуflо дши г. пЕнзы им.
ю.Е.яниtкиIlА.

3.5. Сохранность и рационilльное использование материально-технической базы
дши.

3.б. Соблюдение всеми работниками МБОУflО ЩIJIИ Г. ПЕНЗЫ ИМ.
ю.Е.яниtкиIlА СаЕитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН.

3.7. Анмиз результатов рсаJ.Iизации IIриказов и распоряжеЕий администрации
мБоудо дши г. IlЕнзы им. ю.Е.яниtкиIlА.

4. Фупкции
4.1. Информачионно-,lнмити.Iеск,ш.
4.2. Контрольно-диагносIическ,tя.
4.3. Коррекfивно-реryлятивная.

5, Содержапие
5.1. Для цреподавателей:
5.1.1. Наличие }"гверждёнIrых директором и IIришrтых на педагогическом совете

доtlолнительньIх общеразвивающих программ кахдого детского объединеЕия.
5.1.2. Наличие согласованных с заместителем директора по учебно-восrштательной

работе индивидуальньrх учебньгх rrланов и календарЕых учебных графиков работы
детскrд< объединений на текущий учебtrый год.

5.1.3. Наполrrяемость фупп учащихся.
5.1.4. соотвgrствИе времени Еачала и окончаЕиrI заIuIтиЙ расписанию.
5.1.5. Ведение журнаJIов учёта работы rrедагога допоJIнительного образования

дgгского объединения.
5.1.6. Наличие цлацоВ мероприятий, оргilнизуемых и

преподаватеJUrми в период шкоJIьIiых каникул.
осуществляемых

5.1.7. Наличие отчётов преподавателей о работе детских объединеЕий за истекший
год.



5.2. Щля штатных сотрудников - замсстителя дирекrора по учебно-воспитательIlой
работе, заместrтrеля дирекrора цо адмицистративцо-хозяйствеЕной работе, педагога-
организаIора, педагога-оргаЕизатора, методиста, педагога_псцхолога:

5.2.1. Наличие утверждёнIrого директором МБОУДО ДШИ Г, ПЕНЗЫ ИМ.
Ю,ЕЯНИЧКИt{А цлана работы на текущий учебный год.

5.2.2. Соблюдение графиков рабочего времени.
5.З. Для всех работников МБОУ.ЩО .ЩШИ Г. IIЕНЗЫ ИМ. Ю.Е.ЯНИlIКИ}IА:
5.3.1. Соблюдение графиков рабочего времени.
5.3.2. Прохождение ежегодIlого медицинского осмотра.
5.3.3. Соблюдение Устава, Правил вн)дрецнего расrrорядка и д)угих локальных

aKIoB ДlIИ, а также Санитарво-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН.
5.3.4. Обеспечецие сохрilнЕости и цадлежащего состояЕиrI материальных ценностей

мБоудо дши г. пЕнзы им. ю.Е.яничкинА.
5.3.5. [ругие вопросы, Еаходящиеся в компетеЕции директора.

6. Методы
6.1. Меrод коЕгроля - это способ практического осуществленшr конц)оля для

достюкеЕIдI поставлеtшой цели. Наиболее эффекпtвными методами конц)оJuI в

учреждении дополнительЕого образоваЕия являются: изучеtlие документации,
rrосещецие за.нятий педагогов дополIlительного образования, алализ, беседа,
анкетировацие.

6.1.1. Изучсние документации - обследованио с целью ознаком.rrени}l) tsыясцеtlиJl
чего-либо.

6.1.2. Посещенио занятий цреподаватолей - проверка ца[олtlJIемости Фупrr и
соOтветствIФI времеЕи начzша и окоцчания заняшй расписанию.

б.1.3. Анализ - разбор с выJIсllением причин, опредоление тендснций развr-{тия.
б.1.4.,Щиалог - деловой разговор на какую-либо тему с участием заиЕтересованных

собеседников с целью обмена мнениями.
6.1.5. Анкетирование - способ исследования Iýлём оцроса,

7. Виды
7.1. Вид адмиIlистативного KoETpoJuI - это совокупtlостъ форм контроля,

цроводимых с определёЕной целью. Особенности видов коЕтроля оIlределяются
спецификой rдr объектов и стоящих задач, а такхе сродствами, используемыми для
коrrгроля. Выделяют два вида коЕтроля: тематический и фроЕtальцый,

7.1.1. Тематический коцтроль - проводится в течеЕиа всего учебного года с целью
углубленного изученlб1 и tIоJryчеЕиJI ивформации о состояIlии определёнцого объеюа
управленш{ (наличие дополнительных общеразвивающих программ! цаличие

иIlдивидумьных уrебных гtлалов, ведеЕие ж)ФнаJlов 1"rёта работы детских
объединений и дtrr.).

7.1.2. Фроrrгальный коцц,оль - проводится 2-3 раза в fод с целью одновремепной
всесторонцей проверки обьекга админисцативного уrrравленt{ll в целом I]I!,Iи

отдельЕого его [одраlделеtlшI. Такой коrrгроль осуществляется при аттестации
цреподавателя.

7.2. Административный конц,оль как тематический, так и фронтальttый может
осущестышться в виде пJlаtlовых или оперативtlых цроверок и мониторинга.



1.2.|. Плtановая проберк4 - осуществдяется в соответствии с утверждёцным гшаtlом-
графиком, который обеспечиваЕI периодичность и исю,Iючает нерациональное
дублироваIrие административцых проверок в МБОУ!О flШИ Г. IЕНЗЫ ИМ.
ю.Е.яничкинА.

7.2.2. Операmuвная проверкq - осуществJuIется в целях устirновпения фактов
Еарушеций, проверюi сведеЕий о наруIценш{х, указаЁЕых в обращениях обуrаюпшхся
и Iд( родl.rелей иJIи других граждан и организачий, а такrке в цеJuIх уреryлrrроваЕиJI
конфликrных сlтryаций в отцошениях между участниками образовательного процесса.

7.2.3. Монuпорuне - цредусматривает сбор, системный учёт, обработку и авализ
информации о ходе образовательного процесса для эффекrиввого решения
адмиllистративных задач в области уJryчшениJl качества образовавия (выполнение
расписаниrr, исполнIlтепьнzu дисцицлица педагогов доцолtlительного образованrrя и
дrугих работников МБОУДО ДШИ Г. IIЕНЗЫ ИМ. Ю.Е.ЯНИЧКИIIА и др.).

Формы
8.1. Форма административt{ого коцтроля - это способ организации контоля.
8.2. По периодитrности гrроведения формы административllого контроля

подразделяют на входной, текущий, промежуточный, lтгоговый.
8.2.1. Вхоdной конmроrь - проводится в нача.rе кахдого учебцого года.
8.2.2. Теtgltцuй кониlоrь - проводится ежемесяtIно.
8.2.3. Промеэкуtпочньlй конmроль - проводится в коIiце каждого полугод{rI дJш

аЕаJrиза результатов хода образовательной деятельности в МБоУ!о,Щши Г. IlЕнЗы
ИМ. Ю.Е,ЯНИЧКИНА за указанный период.

8.2.4. Иmоеовьlй конmроль - проводится в конце учебного года для анализа
результатов хода обршоватеJIьной деятельцости за указанный период,

8.3. По проверяемым объекгам формы административного коЕцюля rrодразделяют
на: персональЕый и тематический.

8.3.1. Персонапьньtй конmроlь - анaL,Iиз всех или нескольких административцых
аспекrов образовательной деятельtlости отдельного rrреподавателя или Iцтатцого
сотрудника ДIПИ. Проводится при аттестации.

8.3.2. Темqmuческuй KoHmpoltb - изучение какого-либо одиого адмицистративного
аспеrга образовательной деятельности коллектива МБОУДО ДШИ Г, IIЕНЗЫ ИМ.
Ю.Е.-ftlИlКИt{Д или отдельного работника.

9. Осшовпые принцпцы органцзаццх и осуществленпя контроля.
9,1, Организаlцля адмиЕистративного коЕтроля незilвисимо от содержаЕиrI, методов,

видов и форм его проведеtfiхr состоит из слодующих этаIIов:
- определение целл1 и объекгов контроля;
- выбор форм и методов KoHTpoJu{;
- составлеIlие IUIzu{а-графика коrrтроля;
- инструктак ).частIlиков;
- констатация факгического состояния дел;
- объективная оценка этого состояния;
_ выводы, вытекающие из оценки;
- рекомеЕдации или пред.rажснIлJ{ по совершеtIствованию хода образовательной

де{IельЕости или устраЕеIlию Еедостатков;



- определение сроков ликвидации недостатков или повторЕыЙ конц,оль;

_9:?: М, осуществлеtlиJI персонtцьного адмиarисц)ативtlого Kolr-fpoJur директор
МБОУДО ДПИ Г, ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е. ЯНИtКИНА издает приказ, в котором
излагаются;

- сроки и цели tIредстоящей провсрки;
- участЕиков проведениJI проверки;
- плац-задаЕие! которое оtlредеJU{ет вопросы коЕкретной проверки и должно

обеспечrrь достаточную информированность и сравнимость результатов дJUl
подготовки объективной итоговой справки;

- срок цредоставлеIlия итоговых матери'LIIов.
9.З. При проведении плllнового админисц)ативного KoETpoJU{ Ile требуется издание

специ€lльного прикша и Iц)едварительного предупреждепlд преподавателей цли
соцlудников МБОУДО ДIИ Г. IIЕНЗЫ ИМ. Ю.Е.ЯНИЧКИIlА.

9.4. В эксцrенньп< случtUD( административЕый коЕФоль можсl осуществJUIться
директором или его заместителем без предварительIlого прсдупреждеЕиrI.

9.5. По результатам проведениJI административtIого коЕтроля составJшется
анiulитическая справка, в которой указывается;

_ цель конч)оля;
- сроки Ilроведенш{ KotTTpoJU{;
- )лIастIlики коЕгроJUI - t]роверяющие и проверяемые;
- содерхание, м9тоды, форма и вид коrrтродя;
- констатация факгов (что выяшено в ходе проверки);
- выводы;
- рекомецдации цли [редложеЕиJI;
- сроки и формы озцrlкомлениll проверяемых сотрудt{иков с резуJrь,Iатами цроверки

(совещание цри дирекгоре, и}цивидуаJIьная беседа и т. д.);
- дата и подцись лица, состaвившего итоговую ацалитическ5,rо справку;
9.6. Преподаватоли и д)угие сотрудники мБоудо дпи г. IIЕнзы им.

Ю.Е.ЯНИIКИIIА имеют право:
- зЕать срокИ I]роведеЕиЯ административноГо коцfроля и критерии оцеtlки их

деяIельности;
- з[lать цель, содержаtlие! виды, формы и методы контроля;
- своевремеЕно озtlакомитъся с выводами и рекомендацIцми адмиtlистации;
- при несогласии с результатами контроля обратиться в профсоюзную

организацию мБоудО дши г. пЕнзы им. ю.Е.яничкиIlА или выIлестоящие
органы управлеЕIдI образованием,

9.7. По результатам адмиЕистративного конц)оJUI директор приЕимает решеIIиJI:
- об издании соответств}lощего Ilриказа;
- об обсуждении итоговых материалов KoIlTpoJUI;
- о проведении повторного коЕгроля с привлечением определёЕЕых экспертов;
- о привJ,IечеЕии к дисцццлинарной ответственностц;
- о uоощрении сотрудЕш(ов;
- иные решенлuI в пределах своей компетенции.


