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I. Общие цоложения
I.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ (Об

образовании>>, Тrаповым положением об образовательном учреждешц4 допоJIнительЕого
образования детей, Писъмом министерства образоваrшя РФ от 10.09.1999 п, }lb 22-06-874
кОб обеспечении инспекц,Iонцо-контроrьной деятельности), YgTaBoM МБУ ДО
СДОСШОР по ледовым видам спорга и регJIаментирует содержание и порядок цроведения
внутреннего (внутришкоJьного) контроJIя в МБУ ДО СДОСШОР по ледовым вида},t

спорtа (да;lее - СЛОСШОР).
1.2. Внутренrштй контроль главньй истоtIник информации и диагностики

состояния образовательнок) процесса ocIIoBHbD( резуJIът€rтOв деятельности СДЮСШОР. Под
внугришкольным кOнтролем понимается проведение ад\dинистраrцлей СДЮСШОР
планомерrъk, целенtшравленньD(, объекгrшньur проверок, учета и анulлиза учебно-
тренировоIIного и воспитатеJьною процессOв, наблrодений, обследовшrий,
осущеýтвленнъD( в порядке руководства и KoHTpoJIrI в пределiлх своей компетенции за
собшодением работниками СДЮСШОР законодательньD( и инъD( нормативно-правовьD(
актов РФ, субъекга РФ, муниципалитет1 СДОСШОР в области образования и
допоJIнительного образования

I.3. Положение о вЕугреннсм контроле утверждается дирекгором СЛОСШОR
имеющIшu прttво вносить в него свои изменеЕия и допоjIЕения.

II.Itели и задачп вIIутреЕнего контроля
2.1. Щелью вЕ)rцреннег0 контроJIя явJIяется:
- совершенýтвоваIIие уровня деятеJьности СЩОСШОР;
- повышение мастерства тренеров-преподавателей;
- улучшешIе к€ýества образоваrпля СДОСШОР.
2.2. Задаwt внутреннею коЕгроJIя:
- осуществление контроJIя над испоJIнgнием зrконодатеJIъства РФ в области

образования и допоJIнитеJIьного образования;
- выrIвление сJIучаев нарушешrй п неиспоJIнеIIуIя законодатеjIьньD( и иньD(

норм€IгивньD( цр€rвовьD( tжтов и принятие мер по ID( цресечению;
- анаJIиз приrмн, лежащLD( в основе нарушенIЙ, принятие мер по ID( пре.ryпреждению;
- lшiшиз и экспсртн{ut оценка эффекгивЕости результатов деятельности тренеров-

преподавателей;
- инструIсtирок}ние должностнъD( лиц по вопрOсам применениrI действующих в

образовании и дополЕитеJIъном образовшшли шOрм и цравип;
- из}чение резуJБtrатов педагогической деятельности, вьUIвление стрицатеJIьнъD( и

положитеJьньD( тендеlщrй в организации образоватеJъного прOцесса и разработка на этой
осIIове предложенIй по устранению ЕегативньD( тенденций и раýпространение
педагогшIеского опыта;

- ан{шIиз результ€хтов реаJмзации приказов и распоряжений в IIIколе;
- оказание методшIеской помощи тренqрам-преподаватеJuIм в процессе KoHTpoJIlI.

2.3. Функlпаи вЕутреннего KoHTpoJuI:
- информаIц,Iошrо-ана[итиqе ские ;

- контроJьно-диtlгно стические ;

- коррекгно-реryJUIтивные.

IIL Формы и методы внутреЁнего коIlтроля
3.1. Вн5rгренний контроJIь деятеJьности учреждения моryт осуществJIять следrюццltе

доJDкностные лица:



дирекгор сдюсШОR его заI\dестите.гrрr либо JI}Iцъ нiлзначенные устным или

письменЕым распOрflкением дирешора СДОСШОР.
3.2. Методы коЕтрOJIя над деятельностью тренера-шреподаватеJш;

- анкетировtlние;
- тестиров€lние;
- сOци€uьпъй опрос;
- монигоршг;
- и$rqgЕие дохумеЕтации;
- сitп{оанализ заЕятия;
- беседа о деятеJIьности учащIDrcя;
- резуJIътаты уrебной деятельности обучающихся.
з.з. Метод", контроJIя над резуJIътатами учебной деятеJьности: наблюдение, устньЙ

опрос, гшлсьменrrьй опрос, комбинироваIIнм проверкъ беСеДа аНКеТИРОВаНИе,

тестироваЕие, цроверка дощументаIши.
3.4. ВнуТреrrшлй контроль может осуществдяться в виде IUIaIIOBьD( иJм сперативнъD(

(внеплановътх) проверок.
З.5. ГIлаяовьй 

-внутреншrй 
контроль организации пOдгOтовки и проведения форм

тренировочного процесса осуществJUtется в соответствии с утвержденным дирекtором

сдосшоР планом-графшсом, которьй обеспе.шлвает периодиtIность и искJIючает

лублирование в учреждешrи прOверок. ГIлан_график сост;tвJIяется ежегодно и довошr:гся до

тренерско-преподавательского cocтaBtt.

3.6. Внутрешrий KoHTpoJIь в виде оперативньD( проверок OсуществJIяется в цеJUD(

устilновления факгов и проверки сведеrшш1 о нарушениf,х, укalзttнньD( В обращенtляХ

обучаюrrтихся и их родrателей или другID( цраждан, оргштизаций, уреryJпIроваЕия
конфлиютrьп1 сиryащай в 0тношениях межщ/ учасшимьdи образоватеJьного процесса.

Оперативньй кOнтроJIъ может проводиться без предварительного уведомления
проверяемьuс. При этом, проверяющий в усшrой форме доводит до проверяемого кем 0н

упоJIЕсмочен дJIя цроведения инспекцIФI-
3.7.Внутренний контроль в виде мониторш{га пре.ryсматривает сбор, системпьй учец

обработrсу и ilнаJIиз ипформацлша по организации и резуJьтатам образоватоJIьногO процесса

й эффекгивного управлеЕия качеством образования фезультаты образовательной

деятеJIьности, состояния здоровья обучающхся, вьшоJIнение режимнъD( моментов,

испоJIнитеJIьн1};I дисIц{IIJIIIшъ учебно-метощческое обеспечение, д,lагностика
педаюгиtIеского мастерства и т.д.).

З.8. По совокупности вопросов, подлежащI4)( проверке, инсцектирование цроводится в

виде:
- фронтаlгьньD( прOверок 

- 
комплекýного изучениrt всех сторон деятеJIьности тренера-

преподавжеля, 0тделениrI или учреждения в целом;
- теlущID( проверок - непосредственного набшодения 3а учебно-воспитатеJIъным

процессом;
- тематиttескшх проверок 

- 
изучениrI однOго из рtlзделов работы сдосшор и

организащм работы тренера-преподаватеJIя;
- выборочньur проверок изучениlI частного вопроса в системе подготовки

спортсменов;

преподавателей за учебный год.

IY. Правила и порядок проведения вIIугреннего контро.'Iя

4.|. ВнуГренrrий KoHTpoJIь деятеJьности у{реждения осуществJIяют должностные
леtIIа, указанные в п. З.1.



4.2. Основ€lния дJIя вЕутреннек} контродrt:
- заявление треЕера-препод{lватеJIя Еа аттестацию;
- плановьй конц)оJIь;
_ проверка состояния дел для подготовки управJIлощlш решений;
- ОбРащеrше физичесlотх и юридшIесюD( лиц шо поводу нарушешй в области

образования и допоJIнитеJьного образованиrt.
4.3. В качестве экспертов к rIастию в внуtришкольном контроле мOryт привлекаться

СТОРонние организilщи, отдельные спеIц,IаJIисты, тренеры преподаватели высшей
квалификационной категории

4.4. При проВедении плановой проверки (фроrrгальной, тематической, выборочной)
издается прш(аз ýказаrrие), в котором укiвывtlются.

- срOки, проведениrI проверки;
- председ;tтель и тшены комиссии;
_ видпроверки;
- устzlнt}вливается срок предоставлsния материалов;
_ разработ€tнное Iшан-задание.
4.5. Плшr-заданио устанавJIивает вопросы конкретной проверки и доJDкен обеспечить

ДОСТаТош{УЮ информированностъ и сравнимостъ результатов вIIутришкольного KoHTpoJUI
ДJut подготовки итогOвого докумеIIта по отдеJIьным р€вделiлм деятеJIьности СЩОСШОР или
доJDкностного JIица.

4.6. Продолжитедьность TeMaTиrIecKlD( иJIи KoMImeKcIIbD( проверок не должна
ПРеВЫшаТь 5-10 щеЙ с шосещением не более 5 занятий и другID( мероприятий; эксперты
Имеют право запрашимть необходимую rшrформащ.rrо, изучать документаIцшо,
ош{осящуюся к вопросу внутрицIкодьного KoIщpOJrrI.

4.7.При обнаружении в ходе внутршпкольного контроJIя Еарушений законодатеJьстк}
РФ в области образования и допоJIнитеJIьного образования, о HID( сообщается д{реIrгору
сдосшюр.

4.8. Экспертные вопросы и tlнкетирование обучающrоrся прOводятся тоJIько в
необходимьD( случilях по согласов{!нию с д{рекгором СЩОСШОР.

4.9. ПРИ ПроВедении ппановою KoHTpoJuI Ее требуется дополнитеJIъною
ЦРеryЦРеЖДеЕИЯ ТРеНеРа-РеПОДаВаТеJUI; еGJIИ В IIЛrlНе УКilЗi}НЫ СРОКИ KOHTPOJUI.

4.10. В экстренньD( случtlях дирекгор и его зtl&lеститеJlи моryт посещать зЕtIштия
ТРеНеРОВ-ПРеПОдавателеЙ без прешаритеJIьного цредупреждения; экстренным случаем
Cлlrгается письменная жалоба на нарушения прав ребенка, зiжонодательства об
образовании.

4.11.ВrryТреншй контроJIъ за состоlшtием учебно-тренировочпой и восIIитательной
работами доJDкеН cocTttBJUITb 15-2а% общею годового объема рабочею времени у
дирскгора СЛОСШОР и З0-40% у ег0 заrчrестrтгелей

4.12, При проведен}rи внутреннего коFгроJIя необходимо соблшодz}ть определенные
методиttе ские требовrtЕия :

- ПрОВерка доJDкна проводиться по заранее составленному IIлаЕу и с четко
выраженными цеjIями;

- ПРОВеРЯемые факгы доJDкны бьrь тщательIIо изучены и обобщены, после чею
мo)кно делать соответствуютцие выводы и вносить предложениlt;

- при проведении внутреннею коIцроjIя должны соблrодаться цравила
РеГJIаI\{€нтирующие взаимоотнOшения проверяющего с тренером_цреподttвателем и
обу^rающимися;

- ВЬШОJIНеЕИе УкilзаrшЙ и цредпожеt*лЙ, сделаЕньD( тренеру-цреподаватеJIю, доJDкны
систематиIIески проверяться.

4.1З. Планирование внугреннего KoHTpCIJuI входит в виде сilil{остоятельного раздела



в годовой Iшан работы СДОСШОР.
4.74. Плая контроJIя доводится до работшаков СЩЮсшоР в начапе уrебного года,

V. Перечень вопросов, подлежащих вЕутр€Енему коIrтролю

5.1. Члены комиссии, осуществJIяющие инспектцрование в ходе проверки шобого вида

вправе осуществJIять внутреrшлй коIrгроJIь результiхтов деятельности учреждения и

работнlжов rЩЮСШ <<Радий>> по следуюIщ\{ вопросilN,{:

собшоденrае зtжонодатеJьства рФ в области образования и допоJIнитеJIъного

образоваrшя;
- осущесТвдение государсТвенной поjIитики в области образования и допоJIЕитеJIъного

образоваяия:
- испольЗование финаrrсовьD( и материаJIьнъD( средств в соответствии с нормаIивап{и и

по н€вначению;
- испоJIьзовiшие методисIеQкOго обеспечеш{я в образовательЕом процессе;

- реttJlизациr{ утвержденньD( образоватеJIьньD( программ и уrебньгх планов;

- iобллодение утвержденньD( календарIIьD( 1чебнъпr графиков, и плitнов;

- собrподение Устава, правил внутреннег0 трудового распорядка и 1шы)( лок{lльньD(

актов СДЮСШОР;
- собшодение порядка проведеЕиrt rтромежутоtrIной атгест{шц,tr4 обучающтхся;

-другие вопросы в рап{ках деятельЕости СЩIоСШоР),
5.2.ПриоценкеТренера_прешоД;lВатеJIя)лIиТыВаеТся:
- качество 1пrебrrо-воспитательного процесса на зfi{rtтии;

- вьшолнение общеобразоватедьньD( допоJIнительнъD( програ},rм по видам спорта в

поJIном объеме (теоретическм по.щстовка, обучение техциЕIеским IIавыкам, сдача

контрольньD( IIормативов, соревновательная дgятеjlъность и т,д,);

- уровенъ знаний, умений, навыков и р€lзвитие обучающоtся;

- стgпенъ саNIостоятеJьности обучаюпщся;
- качество 1.T ебно-воспитttтельного цроцесса на занж}ш1:'

- дифференIs,Iрованньй поJЕод к обучаюrщmлся в цроцессе обучения;

- совместншI творческrUI деятеJьность тренера-преподавiIIеля и обучающ}Drcя;

- создание уaпо*-rй, обеспечиваюIщш процесс обучения, атмосферы положитеJьного

эмоIц4оIIZ}JIьЕогO микрокJIимата;
- способностЬ К целешолаганию, ан1}JIIIзУ педагогшIескIID( ситуаций, рефлексrшл,

KoHTpoJIIo резулътагов педак)гической деятельности;
- уN[ение скоррекгироватъ свою деятеJьIIость;
- обобщать свой оrьп;
-УмениесостаВJIятьире€lJIиЗоВыВатЬплансВоегорlВВити'I.

YI. Результаты впутреннего контроля

6. 1. Результагы внутреннек) KoHTpoJIrt оформллотся:
.ВВиДеýпрttВкиореЗУЛьтат.lхВнУтреннегоконтроJIя;
-ЗtшисиВ)IryрналекоЕтроjIятренироВоtIногоПроцесаа;
- записи в }Iryрнаде учsта )^Iебно-тренировoIIIIьD( зшrятий;

-УсТногоДокJIадаосостСянииДелпоцроВеряеМомУВопросУ;
- иной формы, устацоыIенной в С,.ЩОСШОР,
6.2. Итоговъй материал должен содержать коЕстатацию факгов, выводы и, при

необходимости, цредложения по устраЕеЕию ЕедостЕIIков.

6.з. Информация о резулътrхтrж прошедшей проверки доводится до тренерско-

цреподаватоJьского состава, а также всех работнrлсов сдосшоR участвующI,D( в

деятельности С,щосшор в течение 7 дlей с момента завершения проверки,



6.4. При ш{спектировании )чреждения вышестоящими оргtlнизациrtми

(долNсностными JIицами, укiванными в п 3.1.) проверяемые доJDкностные лица по

требованлшо инсIIекгирующrо< обязаны давать на их устЕые и письменные замечания

устные и письменные glтветы. Кроме тоrо, проверяемые должностные лица после

озн:шомления С ЕтоговыМ доiуменТом доJDкНы постаВигь свою роспись и дату под ним,

удостовеРяющимИ о том, что онИ поgгaшлеНы в извеСтностЬ о резуJIьтатах проверки. ГIри

этом оци вправе сдеJIать зtшись в итоговом материaшIе несопIасии с резулътат{lми проверIФ1

в целом иJIи по отдеJIъным факгам и выводаN{ и обратlrгься в конфликтrrуlо комиссию,

6.5. По итспlм вIIутреннею контроjIя в зависимости 0т его формы, целей и задач и с

учетом реЕллjIьного положения дел:
а) оро"ол"rаязаседаrj/p|я педагOгиtIесI(orа ипи тренерского советов, производственные

совещаниrt, рабочие совещания с педагогиtIеским ссставом;
б) сдед€lнные заI\{ечания и предложения фшссируются в доIqументаIц{и согJIасЕо

номенкJIаryре дел СДОСШОР;
в) реiуль.а"ь, внутришкольного коЕтроJIя мOryт }пrитываться шри проведении

аттестшIии педtlюгиЕIескI,D( работrпаков, Ео не явJIяются основанием дJlя закJIючени,I

экспсртной грушlы
В.l. ,Щиреюор СЛосшоР по резуJIътатаI\,I внугришIкоJьного контролr[ принимает

слелдощие решениrI:
- об издании соотвýтствующего uриква;
- об обсужлении итоговьD( мrгери{лJIов внутреннего контроJIя коJIпегиаJIьным органом;

- о проведении повторног0 KoHTpojUt с привлечением оцределеЕнъD( специ:}Jмстов

(экспергов);
- о поощрении рабсrгников;
_ о привлечении к дисциплинарной 0тветственнOсТи ДОЛЖНОСТНЬD( ЛИЦ;

- иные решения в пределilх своей компетенции,
6.8. о результЕ]гIж проверки сведеrшц1, изJIоженIIъD( в обраЩеНИrtХ УЧ€ШЦШСЯ, ID(

родителей, u,uйa в обращеrшях И зilIросtlХ друг}D( гражд{ш и организатуй, сообщается им

в устаIIовленном порядке и в устtlновленные сроки.

YII. Срок действия Пололсеrrия

7.1. Настоящее ГIоложение вступает в силу с момента ею утверждения приказом

директора СДОСШОР.
7.2. Срок действия даш{ого Положения Ее ограЕlЕен,
7.3. В ПоложеrrИе моryТ вноситсЯ измененИrI и допоЛЕениЯ в устuшовленЕом цорядке.


