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I. Общие положения

1.1. Положение о контрольно-инспекционной деятельности (далее
Положение) государственного бюджетного r{реждения <Юргинский детский
дом-интернат для детей с мент€lJIьными нарушениями> (далее - Учрежление)

регламентирует содержание и порядок проведения контрольно-
инспекционной деятельности в ГБУ кЮргинский детский дом-интернат для
детей с ментЕlJIьными нарушениJIми)).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 201'2 г. Лs 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, Уставом Учреждения.

1.3, I_{ель контрольно-инспекционной деятельности:

- соблюдение законодательства Российской Федерации в области

образования;

- реализация принципов государственной политики в области образования;

- исполнение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность
Учреждения;

- защита прав и свобод уt{астников образовательного процесса;

- соблюдение конституционного права граждан на образование;

- совершенствование механизма управления качеством образования

(формирование условий и результатов образования);

- повышение эффективности результатов образовательного процесса;

- проведеЕие анzшиза и прогнозирования тенденции развития

образовательного процесса.

1.4. Задачи контрольно-инспекционной деятельности:

- осуществление контроля за исполнением законодательства в области

образования;

- выявление слr{аев нарушеЕии и неисполнения законодательства и иных

правовьtх актов и принятие мер по их пресечению;

- ан€шиЗ причин, лежащих в осЕове нарушений, приЕятие мер по их

предупреждению;



- изrrение результатов педагогической деятельности, вьuIвление
отрицательных и положительньж тенденций в организации образовательного
процесса;

- анаJIиз результатов реЕIлизации прика:}ов и распоряжений.

II. Организацпя контрольно-пнспекционной деятельности

2.|. Контрольно-инспекционн€ц деятельность планируется ежегодно и
осуществJIяется директором Учреждения и его заместителем а также другими
педагогическими работниками в рамках полномочий, определённьтх
приказом директора Учреждения.

2.2. Методы контрольно-инспекционной деятельности: наблюдение,
изrrение документации и др.

2.З. Результаты инспектирования оформляются в форме аналитической
справки, KoTopEUI заслушивается на совещаниях педагогических работников.

III. Заключптельные положешие

3.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации
отдельные пункты Еастоящего Положения вступЕlют в противоречие с ними,

эти гryнкты утрачивают силу до момента внесения соответствующих
изменений и/или дополнений в Положение.
3.2. Изменения иlили дополнения в Положение вносятся педагогиtlеским
советом и принимаются на его заседании и вступают в силу со днrI

утверждения директором Учреждения.
3.3. Положение вступает в силу со дня утверждения директором Учреждения
и пролонгируется на послед}.ющий год автоматически, как не

противоречащий действующему законодательству.
3.4. После принятиJI Положения (или изменений и дополнений отдельньж
пуЕктов Положения и разделов) в новой редакции предыдущая редакциJI
автоматически утрачивает сиJry.

3.5. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации
или ликвидации Учреждения,
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