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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность МКУ «Детская школа искусств» по 
организации и проведению системы мероприятий, обеспечивающих контроль над образовательным 
процессом.

1.2. Систематический контроль над образовательным процессом в учреждении является 
важным комплексом мероприятий, способствующих повышению качества образования, четкости 
функционирования всех служб и подразделений.

1.3. Контроль осуществляется должностными лицами администрации учреждения в 
соответствии с их должностными обязанностями.

2.1. Контроль за качеством проведения учебных занятий осуществляют:
-  директор или ответственное лицо, временно исполняющее его обязанности на период 

отпуска, болезни или по другим причинам;
-  назначенные приказом директора должностные лица: заместитель директора по УВР.

2.2.Организация контрольных мероприятий.

Плановый контроль:
-  Посещение ответственным лицом урока преподавателя;
-  Посещение ответственным лицом открытого урока преподавателя;
-  Проверка ведения документации преподавателя.

Внеплановый контроль:
-  проведения уроков с целью выявления недостатков работы преподавателей, как по инициативе 
ответственного лица, так и по поручению директора.

(Причиной внепланового контроля проведения уроков может быть заявление родителей 
(законных представителей) обучающихся, либо докладная записка преподавателей, 
концертмейстеров, других должностных лиц и работников.)
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2.3 Функции ответственного лица:
Посещая урок, ответственное лицо контролирует наличие у преподавателя необходимой для 

ведения урока документации:
-  журнала учета успеваемости и посещаемости учащихся,
-  календарно -  тематического плана,
-  плана -  конспекта урока.

В ходе контроля ответственное лицо ведет запись в журнале учета контроля качества 
образовательного процесса в МКУ «Детская школа искусств» преподавателями и 
концертмейстерами, отражая в нем:

-  качество методической работы преподавателя;
-  достижение поставленных на уроке целей и задач;
-  организацию дисциплины учащихся во время уроков;
-  создание комфортного климата для учащихся;
-  организацию внеурочного времени;
-  соблюдение правил и норм СанПиНа, охраны труда.

3. Планирование контрольных мероприятий

3.1. Проект плана контрольных мероприятий над образовательным процессом подготавливается 
заместителем директора по УВР на полугодие и утверждается директором.

3.2. Педагогический коллектив знакомится с утвержденным планом на заседании 
педагогического совета с документированием факта ознакомления.

4. Контроль своевременного предоставления учетной документации.

4.1. Каждый преподаватель и концертмейстер школы обязан аккуратно и своевременно вести 
учетную документацию и предоставлять ее на проверку ответственному лицу в установленные сроки.

4.2. Учетной документацией для преподавателя является журнал учета посещаемости и 
успеваемости учащихся и табель посещаемости учащихся занятий по дополнительным 
образовательным платным услугам (для работников осуществляющих данную услугу).

4.3. Проверка правильности ведения учетной документации преподавателями осуществляется 
ответственным лицом.

4.4. Сроком предоставления преподавателем учетной документации ответственному лицу для 
проверки устанавливается 25 число текущего месяца. В случае, если это число попадает на выходной 
день, преподаватель должен предоставить учетную документацию должностному лицу днем раньше.

4.5. В случае несвоевременного предоставления учетной документации преподаватель пишет 
на имя ответственного лица объяснительную записку с указанием причины задержки срока учетной 
документации.

5. Отчетность

5.1. По результатам проведения контрольных мероприятий ответственное лицо подает на имя 
директора отчет о результатах проведенных мероприятиях за прошедший месяц в течение 3-х 
рабочих дней по окончании контролируемого периода.

5.2. В случае обнаружения серьезных нарушений, ответственное лицо информирует директора 
незамедлительно.


