


2. Основные задачи инспектирования 
2.1. Основными задачами инспектирования являются: 
- осуществление контроля за исполнением законодательства в сфере образования;  
- выявление случаев нарушения и неисполнения законодательных и иных 
нормативных правовых актов и принятие в пределах своей компетенции мер по их 
пресечению; 
- анализ причин, лежащих в основе нарушений, и подготовка предложений по их 
предупреждению; 
- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности участников 
образовательно-воспитательного процесса: 
- инструктирование участников образовательно-воспитательного процесса  по    
вопросам применения действующих  в образовании норм, правил и предоставление 
им рекомендаций о корректировке своей деятельности: 
- изучение состояния образовательно-воспитательного процесса, его составляющих, 
выявление отрицательных и положительных тенденций в его развитии и разработка 
на этой основе предложений по устранению негативных тенденций и 
распространению передового опыта. 
 
3. Организационные виды, формы и методы инспектирования 
3.1. Организационной формой инспектирования является инспекционный контроль. 
 Инспекционный контроль - проверка результатов деятельности участников 
образовательно-воспитательного процесса. 
     Методы инспекционного контроля: посещение учебных занятий и мероприятий, 
анализ документов, обследования условий осуществления образовательно-
воспитательного процесса, наблюдение за деятельностью специалистов, экспертиза 
продуктов педагогической деятельности, анкетирование, опрос участников 
образовательно-воспитательного процесса,  контрольные срезы освоения 
образовательных программ  (по  согласованию) и  иные  правомерные  методы, 
способствующие достижению цели контроля.  
3.3. Инспектирование осуществляется в виде плановых проверок. 
Инспектирование в виде плановой проверки осуществляется на основании плана 
инспекционно-контрольной деятельности, в соответствии с утверждённым планом-
графиком. 
3.4. По совокупности вопросов, подлежащих проверке, проводится инспектирование: 
-   участников образовательно-воспитательного процесса; 
-   тематические  проверки   (одно направление деятельности); 
-   комплексные проверки (два и более вида деятельности). 
 
4. Основные правила инспектирования 
4.1. Общее методическое руководство инспектированием и координацию 
инспекционной деятельности осуществляет администрация МОУ ДО СДиЮТиЭ 
(ЮТ) "Странник". 
4.2. Администрация  проводит инспекционные проверки силами своих специалистов: 
заместителя директора, методистов. В качестве экспертов к участию в 
инспектировании могут привлекаться сторонние (компетентные) организации, 



отдельные специалисты, в том числе объединенные во временные экспертные группы 
(комиссии). 
4.3. Администрация  МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" вправе обратиться в 
Управление по делам образования города, научные и методические учреждения за 
помощью в организации проведения   инспекционных проверок. 
4.5. Администрация МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" имеет право 
осуществлять инспектирование по вопросам урегулирования конфликтных ситуаций 
в отношениях между участниками образовательного процесса. 
4.6. Периодичность и виды инспектирования результатов деятельности учреждения  
определяются в ежегодном плане работы в разделе «Инспекционно-контрольная 
деятельность». 
4.7. Участники образовательно-воспитательного процесса должны быть 
предупреждены о предстоящей проверке не позднее, чем за 5 дней до начала 
проверки. В исключительных случаях оперативное инспектирование возможно без 
предупреждения. 
4.8. Изучение и анализ деятельности участников образовательно-воспитательного 
процесса проводится, как  правило, после согласования с участниками 
образовательно-воспитательного процесса. 
4.9.  Основаниями для инспекционной проверки являются: 

-  план-график проведения инспекционных проверок в МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) 
"Странник" (плановое инспектирование): 

 -  приказ директора учреждения с целью проверки состояния дел  по вопросу, по 
которому готовится управленческое решение, с целью осуществления проверки 
сведений, изложенных в обращении физических и юридических лиц в МОУ ДО 
СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" по поводу нарушений в области образования 
(оперативное инспектирование). 
4.12. Специалисты, проводящие инспекционную проверку, имеют право заранее   
запрашивать необходимую информацию, предоставив участникам образовательно-
воспитательного процесса список информации и документов, необходимых для 
проведения инспектирования. 
4.14. При   обнаружении   в   ходе   инспектирования   нарушений   законодательства   
в  деятельности участников образовательно-воспитательного процесса по вопросам, 
не входящим в компетенцию МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник", а также, если 
принятие решения по обнаруженным нарушениям не отнесено к его компетенции, 
необходимо своевременно информировать Управление по делам образования или 
иные компетентные органы власти о выявленных нарушениях. 
4.15. Результаты проведённого инспектирования доводятся до сведения участников 
образовательно-воспитательного процесса. 
4.16. Экспертные опросы и анкетирование обучающихся и воспитанников проводятся 
в соответствии с установленными нормами и правилами. 
 
5. Компетенция и полномочия  при проведении инспектирования 
5.1. Администрация МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" вправе осуществлять 
инспектирование: 
а) результатов деятельности участников образовательно-воспитательного процесса в 



порядке инспекционного контроля по вопросам: 
- исполнения   норм   и  правил,  установленных законодательством   РФ  и  
Челябинской области, иными нормативными правовыми актами в сфере 
образования: 
- оценки результатов деятельности участников образовательно-воспитательного   
процесса, направленной на осуществление государственной политики в области 
образования; 
- реализации Программы развития МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник", 
дополнительных общеразвивающих  программ педагогов. 

б) результатов деятельности участников образовательно-воспитательного процесса по 
вопросам: 
    - соблюдения санитарных норм и правил охраны здоровья обучающихся, 
оснащенности учебного процесса учреждения; 

    - совершенствования программно-методического обеспечения образовательно-
воспитательного процесса;     
     - реализации видов и норм материального поощрения учащихся и 
педагогических работников; 
      -осуществления повышения квалификации педагогических работников; 
другим вопросам в рамках компетенции МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник". 
  

6. Результаты инспектирования 
6.1. Результаты  инспектирования  заносятся в тетрадь контроля или оформляются в 
виде справки, содержащей констатацию фактов, выводы и, при необходимости, 
предложения. К ней могут прилагаться копии документов, удостоверяющие 
изложенные в итоговом материале факты и подтверждающие правильность выводов. 
6.2.  Итоги контроля доводятся до сведения инспектируемых лиц на месте. В случаях, 
когда требуется углубленная обработка и анализ собранной информации, результаты 
инспектирования доводятся до сведения педагогов и методистов в  течение недели со 
дня окончания инспектирования. По итогам инспектирования   в  зависимости от 
формы, целей, задач проверки и с учётом реального положения дел: проводятся 
оперативные совещания, методические и педагогические советы, совещания с 
педагогическим коллективом, замечания и предложения инспектирующих лиц по 
результатам проверки могут быть записаны в «Журнал контроля». 
6.3.  Директор МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" по результатам инспекционной 
проверки может принять решения, в том числе: об издании соответствующею приказа 
или иного нормативного правовою акта, об обсуждении материалов педагогическим 
советом; о повторном инспектировании с привлечением определенных специалистов, 
о дисциплинарной ответственности участников образовательно-воспитательного 
процесса, иные решения в пределах своей компетенции. 
6.4.  Результаты тематической проверки  могут быть оформлены одним документом 
(приказ, аналитическая справка). По итогам проверки могут быть составлены банки 
данных, инструктивные письма, методические рекомендации, проведен семинар, 
педагогический совет, исследование, опрос. 
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