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Положение
о внутреннем контроле
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«детский сад №2 пгт Лесогорский»

1. Настоящее положение о внутреннем контроле (ВК) в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №2 пгт Лесогорский»
устанавливает нормативное регулирование деятельности заведующего, заместителей
заведующего и старшего воспитателя в части осуществления контрольной деятельности и
определяет принципы их взаимодействия с педагогическими работниками,
специалистами и другими сотрудниками МБДОУ.
2. Внутренний контроль – это часть управленческой деятельности администрации
МБДОУ «Детский сад №2 пгт Лесогорский» (в пределах определенной компетенции) по
изучению соответствия основных результатов деятельности работников МБДОУ
законодательству Российской Федерации, муниципального образования «Выборгский
район» Ленинградской области и иным нормативным правовым актам в сфере
образования, включая приказы, распоряжения по дошкольному образовательному
учреждению и решения педагогического совета.
3. Администрация МБДОУ, осуществляя контрольную деятельность, руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об
образовании», Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора)» иными законодательными актами, уставом и
локальными актами МБДОУ и настоящим Положением.
4. Основными аспектами ВК являются:
- установление стандартов и норм (законов, правил, положений, инструкций, приказов,
распоряжений и т.д.);
- измерение достигнутого за определенный период и сравнение достигнутого со
стандартами и нормами;
- подготовка необходимых корректирующих действий.
5. Внутренний контроль является основным источником получения администрацией
МБДОУ «Детский сад №2 пгт Лесогорский» необходимой и достаточной информации о
состоянии управляемого объекта (деятельности работников) и одной из процедур
внутренней системы оценки качества образования.
6. Внутренний контроль в МБДОУ осуществляют администрация и руководители
структурных подразделений. По приказу заведующего к осуществлению ВК могут

привлекаться руководители профессионально-методических объединений (творческой
группы), педагоги МБДОУ, а также, по согласованию, представители органов
государственно-общественного управления, сторонние (компетентные) организации и
лица, в том числе объединенные во временные экспертные группы (комиссии).
7. Заведующий МБДОУ «Детский сад №2 пгт Лесогорский» вправе обратиться в органы
управления образованием, научные и методические учреждения за помощью в
организации и проведении контроля. Помощь может быть предоставлена в виде
проведения проверок по отдельным направлениям деятельности, участия компетентных
специалистов в проведении конкретных проверок, консультировании. Привлекаемые
специалисты, осуществляющие контроль, должны обладать необходимой квалификацией.
8. Настоящее Положение разрабатывается администрацией МБДОУ «Детский сад №2 пгт
Лесогорский», рассматривается на заседании коллегиального органа управления МБДОУ,
имеющего право вносить в него изменения и дополнения, и утверждается приказом
заведующего МБДОУ.
9. Уточнения и дополнения в Положение вносятся по решению коллегиального органа
управления МБДОУ приказом заведующего МБДОУ «Детский сад №2 пгт Лесогорский».
10. Положение о ВК включается в номенклатуру дел МБДОУ.

