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 ПОЛОЖЕНИЕ  
о внутришкольном контроле  

БУ города Омска «СШОР имени Ю.А. Крикухи»  

 

1.Общие положения 

 

 1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ 

«Об образовании» от 13.01.1996 №12-ФЗ, «Типовым положением об 

образовательном учреждении» (Постановление Правительства РФ от 

19.03.2011 №196),  уставом БУ ДОД и регламентирует содержание и порядок 

проведения внутришкольного контроля администрацией учреждения. 

 1.2. Внутришкольный контроль предусматривает сбор, системный учет, 

обработку и анализ информации об организации и результатах 

образовательного процесса.  

 1.3. Положение о внутришкольном контроле принимается на 

педагогическом совете, имеющего право вносить изменения и дополнения.  

  

2.Цели и задачи внутришкольного контроля 

 

 2.1.Целями внутришкольного контроля являются:  

-совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

-защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

 2.2.Задачами Контроля являются:  

-осуществление контроля за исполнением законодательства РФ в области 

физической культуры и спорта, нормативных документов Министерства 

образования, физической культуры и спорта; 

-выявления случаев нарушений и неисполнения законодательных  и иных 

нормативно-правовых актов РФ, субъектов РФ, муниципалитета и принятие 

мер по их пресечению и предупреждению; 

-анализ и экспертная оценка эффективности деятельности педагогических 

работников; 

-оказание методической помощи педагогическим работникам. 

  

3.Организация внутришкольного контроля 

 

 3.1.Внутришкольный контроль осуществляет директор или по его 

поручению заместитель по учебно-воспитательной работе. 

 3.2.В качестве экспертов к участию во внутришкольном контроле 

могут привлекаться сторонние организации и отдельные специалисты. 



 3.3.Внутришкольный контроль может осуществляться в виде плановых 

проверок  или оперативных проверок.  

 3.4.При проведении планового контроля не требуется дополнительного 

предупреждения тренера-преподавателя. В экстренных случаях директор и 

его заместитель по учебно-спортивной работе могут посещать учебно-

тренировочные занятия или другие мероприятия без предварительного 

предупреждения. 

 3.5.Основания для проведения контроля: 

-заявление педагогического работника на аттестацию; 

-плановый контроль; 

-проверка состояния дел для принятия управленческих решений; 

-обращение физических и юридических лиц по поводу нарушения в области 

физической культуры и спорта. 

 3.6.Результаты проверки оформляются в форме  справки. 

 3.7.Информация о результатах проведенной проверки доводится до 

работников Школы в течение семи дней с момента завершения проверки. 

 3.8.Должностные лица после ознакомления с результатами проверки 

должны поставить подпись под итоговым материалом Контроля, 

удостоверяющую о том, что они поставлены в известность о результатах. 

При этом они вправе сделать запись в итоговом материале о несогласии с 

результатами проверки в целом или по отдельным фактам и выводам. В 

случаях, когда отсутствует возможность получить подпись проверяемого 

запись об этом делает председатель комиссии, осуществляющий проверку, 

или директор Школы. 

 3.9.Проверяемый работник имеет право: 

 -знать сроки Контроля и критерии оценки его деятельности; 

 -знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля; 

 -своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями 

администрации. 

 3.10.По итогам проверки в зависимости от его формы, целей и задач и с 

учетом реального положения дел проводятся заседания тренерского или 

методического советов, совещания при директоре. 

 3.11.Директор по результатам инспекционной проверки принимает 

следующие решения: 

 -об издании соответствующего приказа; 

 -об обсуждении итоговых материалов инспектирования коллегиальным 

органом; 

 -о проведении в случае необходимости повторной проверки с 

привлечением определенных специалистов (экспертов); 

 -о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

 -о поощрении работников; 

 -иные решения в пределах своей компетенции 
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