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1.4. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 
Донецкой Народной Республики «Об образовании», Типовым положением об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования, 
Уставом Колледжа, информационным письмом Министерства образования и 
науки ДНР № 933 от 16.09.2016 г. «О методических рекомендациях по 
организации внутреннего контроля учебной деятельности образовательного 
учреждения СПО» 

1.5. Ответственность за эффективную деятельность системы контроля в 
колледже несут директор, заместитель директора по учебной работе и 
руководители структурных подразделений. 

Непосредственным организатором внутриколледжного контроля является 
заместитель директора колледжа по учебной работе. 

1.6. Положение о внутриколледжном контроле рассматривается 
педагогическим советом колледжа, имеющим право вносить изменения и 
дополнения и утверждается приказом директора колледжа. 

1.7. Внутриколледжный контроль проводится в целях: 
– исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность Колледжа; 
– соблюдения государственных образовательных стандартов; 
– проведения анализа и прогнозирования развития образовательного 

процесса; 
– повышения эффективности образовательного процесса 
1.8. Основными задачами контроля являются: 
– изучение организации, планирования и хода образовательного процесса, 

качества проведения всех видов учебных занятий, соответствия преподаваемого 
материала рабочим программам, обеспеченности учебно-методическими 
материалами, учебниками (учебными пособиями); 

– определение возможностей и путей, направленных на улучшение 
результатов образовательного процесса; 

– выявление современных форм и методов работы в целях обобщения и 
распространения передового опыта; 

– оказание методической помощи педагогическим работникам колледжа в 
учебно-воспитательной работе; 

– выявление уровня навыков, умений и знаний студентов, анализ 
успеваемости и посещаемости занятий; 

– мотивирование регулярной и целенаправленной работы студентов, 
обеспечение практически-ориентированного уровня приобретаемых знаний, 
профессиональных компетенций и воспитанности студентов; 
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– анализ учебных программ, учебных и учебно-методических пособий на 
соответствие требованиям государственных образовательных стандартов; 

– анализ ведения документации (журналов учебных групп, документации 
отделения, предметно-цикловых комиссий и т.д.); 

– изучение состояния и использования в образовательном процессе 
учебно-материальной базы. 

1.9. Основные функции внутреннего контроля: 
– информационно-аналитическая; 
– контрольно-диагностическая; 
– коррективно-регулятивная. 
1.10. Основным объектом контроля является образовательный процесс в 

колледже, а предметом — соответствие результатов педагогической 
деятельности законодательству Донецкой Народной Республики, 
государственным образовательным стандартам среднего профессионального 
образования и внутренним нормативно-правовым актам. 

1.11. Мероприятия по контролю вправе осуществлять члены 
администрации колледжа в рамках своих полномочий или комиссия, 
утвержденная приказом директора. 

К контрольным мероприятиям могут привлекаться сторонние 
(компетентные) организации, отдельные специалисты, в том числе других 
учреждений и организаций в качестве экспертов. 

1.12. Должностные лица Колледжа, осуществляющие контролирующую 
деятельность, руководствуются законодательством в области образования, 
учредительными документами, локальными и распорядительными актами. 

1.13. Необходимыми условиями эффективности внутреннего контроля 
являются: 

– высокая компетентность контролирующих, тщательное предварительное 
изучение ими методики контроля, ознакомление с соответствующими 
нормативно-правовыми документами; 

– рациональность организации контроля, системность и систематичность 
проводимых контрольных мероприятий; 

– гласность; 
– правильность документального оформления результатов проверок, 

которое должно отличаться четкостью, аналитическим характером изложения 
существенных сторон, как положительных, так и отрицательных, наличием 
конкретных рекомендаций по устранению недостатков и распространению 
положительного опыта. 
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2. Виды и формы внутриколледжного контроля 

2.1. Форма контроля — это способ организации внутриколледжного 
контроля. В зависимости от поставленной цели внутриколледжный контроль 
может осуществляться в следующих формах: тематический, фронтальный, 
обзорный и персональный. 

2.1.1. Тематический контроль проводится в течение семестра или 
учебного года с целью углубленного изучения какого-либо направления 
деятельности, обеспечивает углубленное изучение одного или нескольких 
вопросов в практике работы педагогического коллектива, учебной группы, 
цикловой комиссии, персонально преподавателя, и осуществляется в следующих 
формах: тематический обобщающий, обобщающий групповой и предметно-
обобщающий. 

Тематический обобщающий контроль предусматривает углубленное 
изучение одного аспекта педагогического процесса в различных группах и по 
разным дисциплинам. 

Обобщающий групповой предполагает изучение состояния 
образовательного процесса в одной учебной группе по конкретному аспекту. 

Предметно-обобщающий контроль предполагает проверку качества 
преподавания определенной дисциплины в разных группах и разными 
преподавателями. 

2.1.2. Фронтальный контроль проводится не чаще двух-трех раз в год с 
целью одновременной всесторонней проверки направления деятельности, 
направлен на всестороннее изучение коллектива, цикловой комиссии, учебной 
группы или результатов профессиональной деятельности преподавателя, 
классного руководителя, сотрудника. 

2.1.3. Обзорный контроль — это контроль учебно-программной 
документации, обеспеченности учебно-методической литературой, наличие 
учебно-методического комплекса учебной дисциплины, профессионального 
модуля, междисциплинарного курса, состояния материально-технической базы 
кабинетов, лабораторий и мастерских, соблюдение трудовой дисциплины 
сотрудниками. 

2.1.4. Персональный контроль как при тематическом, так и при 
фронтальном виде контроля направлен на экспертизу профессиональной 
компетентности педагогических работников и сотрудников, объективную 
оценку уровня результатов их профессиональной деятельности. 

2.2. Вид контроля — это совокупность форм контроля, проводимых с 
определенной целью. 

Внутриколледжный контроль может осуществляться в виде: 
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– плановых или оперативных проверок; 
– мониторинга; 
– проведения административных работ. 
2.2.1. Контроль в виде плановых мероприятий осуществляется в 

соответствии с утвержденным планом внутриколледжного контроля, который 
обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в 
организации проверок. План внутриколледжного контроля доводится до 
педагогических работников в начале учебного года. 

2.2.2. Контроль в форме оперативных мероприятий осуществляется в 
целях установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в 
письменных обращениях студентов и их родителей (законных представителей) 
или других граждан, организаций и урегулирования конфликтных ситуаций в 
отношениях между участниками образовательного процесса. 

2.2.3. Контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный 
учет, обработку и анализ информации об организации и результатах 
образовательного процесса для эффективного решения задач управления 
качеством образования (результаты образовательной деятельности, состояние 
здоровья студентов, выполнение режимных моментов, исполнительная 
дисциплина, учебно-методическое обеспечение, диагностика педагогического 
мастерства и т. д.). 

2.2.4. Контроль в виде административной работы осуществляется 
директором колледжа или его заместителем по учебной работе с целью проверки 
успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости, посещаемости 
и промежуточной аттестации студентов. 

Заместителем директора по АХЧ контроль осуществляется с целью 
проверки соблюдения норм и требований СанПина, охраны труда и 
противопожарной безопасности. 

Главным бухгалтером осуществляется контроль финансово-хозяйственной 
деятельности колледжа и его имущественного положения с целью формирования 
полной и достоверной информации для внутренних и внешних пользователей: 

– выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов; 
– прогнозирование результатов деятельности на текущий период и 

перспективу. 
2.3. Внутренний контроль основывается на существующей системе 

управления колледжем и осуществляется должностными лицами в пределах 
предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей. 

2.4. В зависимости от того, кто выполняет контролирующую функцию, в 
колледже различают административный контроль, коллективный и 
взаимоконтроль преподавателей, а также самоконтроль. 
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2.5. Административный контроль — контроль, осуществляемый 
директором колледжа и его заместителями. Руководство колледжа планирует, 
координирует и контролирует работу структурных подразделений, 
педагогических и других работников образовательного учреждения. 

2.5.1. Директор колледжа оставляет за собой контроль за: 
– работой административно-управленческого персонала; 
– выполнением Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании», требований нормативно-правовых документов; 
– выполнением решений педагогических советов; 
– соблюдением правил охраны труда; 
– сохранностью материально-технической базы и зданий; 
– ведением документации строгой отчетности; (трудовых книжек 

работников, личных дел студентов и сотрудников, финансовой документации и 
т.д.). 

2.5.2. Заместитель директора контролирует: 
– качество образовательного процесса и выполнение учебных планов и 

рабочих программ, ведение документации; 
– повышение квалификации и стажировки педагогов; 
– подготовку и проведение аттестации педагогических и руководящих 

работников колледжа; 
– выполнение режима учебных занятий и посещаемость занятий 

студентами; 
– учебную нагрузку студентов, объективность оценки результатов 

образовательной деятельности студентов в соответствии с требованиями ГОС 
СПО; 

– работу учебных кабинетов и мастерских; 
– методическую деятельность педагогов и выполнение решений 

педагогических, методических советов; 
– работу классных руководителей по воспитанию студентов; 
– внедрение педагогических инноваций и проведения исследовательской и 

экспериментальной деятельности педагогов; 
– обеспеченность учебной и методической литературой; 
– работу библиотеки, состояние воспитательного процесса, работу с 

сиротами (и под опекой), качество работы обслуживающего персонала т. д.; 
– ведение учебной документации, работу цикловых комиссий; 
– состояние здоровья и физической подготовки студентов; 
– профилактическую работу с педагогически запущенными студентами. 
2.5.3. Администрация вправе перераспределить контролирующие функции 

на ответственных должностных лиц в пределах их компетенций. 
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2.6. Коллективный контроль и взаимоконтроль педагогов осуществляется 
преподавательским коллективом в формах профессиональных дискуссий, 
творческих отчетов о работе. Цель такого контроля — оказание необходимой 
помощи в виде советов, рекомендаций, экспертного заключения компетентных 
опытных коллег, решающих с педагогом общие задачи. 

Коллективный контроль применяется, при аттестации педагогических 
кадров. Взаимный контроль осуществляется между специалистами равной 
квалификации при передаче опыта и повышении квалификации. 

2.7. Самоконтроль означает работу преподавателя на доверии. Доверие 
оказывается лучшим сотрудникам в качестве поощрения за высокие результаты 
педагогической деятельности. 

2.8. В качестве внутриколледжного контроля могут применяться 
следующие методы: 

– анкетирование — способ исследования проблемы путем опроса; 
– посещение и анализ уроков производственного и теоретического 

обучения, консультаций, дополнительных занятий и др.; 
– анализ выполнения учебных планов и программ, состояния учебно-

планирующей документации, отчетов и статистических данных — разбор 
ситуации с выявлением причин и разработкой корректирующих действий; 

– непосредственная проверка уровня профессиональной подготовки 
студентов путем проведения контрольных и проверочных работ, проведения 
контрольных срезов знаний на различных ее уровнях; 

– проверка знаний и соблюдение правил техники безопасности 
преподавателями и студентами; 

– проверка эффективности использования учебно-наглядных пособий, 
технических средств обучения, оборудования, средств вычислительной техники; 

– мониторинг — сбор, системный учет, обработка и анализ информации по 
организации и результатам образовательного процесса для эффективного 
решения задач управления качеством образования. 

3. Планирование, организация и проведение внутреннего контроля 

3.1. Планирование внутриколледжного контроля осуществляется в виде 
самостоятельного раздела плана работы колледжа на месяц и год. При этом 
учитываются итоги учебно-воспитательной работы колледжа за прошедший 
учебный год, решения педагогического совета, предложения цикловых комиссий 
и методического совета. Конкретные цели, содержание и методы контроля, а 
также лица, осуществляющие его, указываются в плане контроля на месяц. 
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3.2. Контроль, осуществляемый структурными подразделениями, 
отражается в планах работы структурных подразделений на учебный год и 
утверждается заместителем директора по учебной работе. 

3.3. Порядок проведения контрольного мероприятия предполагает: 
– определение сроков, цели, предмета и вопросов контроля; 
– издание приказа о назначении ответственного лица и/или формировании 

комиссии;  
– определение форм и методов проверки; 
– проведение мероприятий по контролю; 
– оформление результатов контроля; 
– анализ и принятие решения об устранении нарушений; 
– организация контроля устранения выявленных нарушений. 
3.4. Сфера контроля должностных лиц в соответствии с их 

функциональными обязанностями: 
3.4. 1. Вопросы контроля, осуществляемого заведующим отделением: 
– выполнение графика учебного процесса;  
– качество теоретического и практического обучения студентов (по 

посещенным урокам, анализу текущей, промежуточной и итоговой 
государственной аттестации); 

– соблюдение требований к ведению журналов учебных занятий; 
– дисциплина преподавателей;  
– выполнение педагогической нагрузки;  
– организация воспитательной работы на отделении; 
– организация производственной практики, курсового проектирования;  
– дисциплина студентов и сохранение контингента обучающихся;  
– успеваемость студентов;  
– своевременная ликвидация академической задолженности студентами; 
– контроль трудоустройства выпускников колледжа; 
– организация делопроизводства на отделении.  
3.4.2. Вопросы контроля, осуществляемого методистом:  
– использование традиционных и инновационных педагогических 

технологий преподавателями колледжа;  
– качество методических материалов преподавателей;  
– дисциплина преподавателей; 
– выполнение рабочих программ дисциплин и календарно-тематических 

планов; 
– качество планов индивидуальной работы преподавателей, их 

выполнение; 
– реализация проблем, над которыми работают преподаватели колледжа. 
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3.4.3. Вопросы контроля, осуществляемого председателями цикловых 
комиссий:  

– качество теоретического и практического обучения студентов (по 
посещенным урокам, промежуточной и итоговой аттестации); 

– методическое обеспечение студентов отделения;  
– качество материалов для организации учебного процесса, в т. ч. практики; 
– выполнение планов индивидуальной работы преподавателей;  
– реализация проблем, над которыми работают преподаватели цикловой 

комиссии; 
– дисциплина студентов и сохранение контингента обучающихся.  
3.5. Должностные лица, осуществляющие контрольные мероприятия, 

привлеченные специалисты, имеют право: 
– выбирать методы проверки в соответствии с тематикой, вопросами и 

объемом проверки; 
– запрашивать необходимую информацию, материалы; 
– изучать документацию, относящуюся к вопросам контрольного 

мероприятия; 
– посещать учебные занятия и другие мероприятия; 
– проводить повторный контроль (по устранению замечаний, выявленных 

при проведении контрольных мероприятий); 
– по итогам контрольного мероприятия вносить предложения о поощрении 

педагогического работника, о направлении его на курсы повышения 
квалификации, о применении дисциплинарного взыскания; 

– рекомендовать изучение опыта работы педагога на уровне колледжа для 
дальнейшего использования другими педагогическими работниками; 

– переносить сроки контроля по просьбе работника, но не более чем на 
месяц, по согласованию с директором колледжа. 

3.6. Должностные лица, специалисты, привлеченные к проверкам, обязаны: 
– осуществлять контрольные мероприятия на основании утвержденного 

плана внутриколледжного контроля или приказа директора; 
– соблюдать установленные сроки проведения контрольных мероприятий; 
– знакомить работника с результатами контрольных мероприятий; 
– требовать от работника только те документы и иные сведения, которые 

являются объектами проверки; 
– оказывать или организовывать методическую помощь педагогическому 

работнику в реализации предложений и рекомендаций, данных во время проверки; 
– соблюдать конфиденциальность полученной информации по тематике, 

вопросу проверки; 
– быть этичным, тактичным, наблюдательным, настойчивым. 
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3.7. Проверяемый работник имеет право: 
– ознакомиться с планом внутриколледжного контроля и приказом о 

проведении контрольного мероприятия; 
– непосредственно присутствовать при проведении контрольных 

мероприятий, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету контроля; 
– получать от должностных лиц информацию, консультации, которые 

относятся к предмету контроля; 
– знакомиться с результатами контрольных мероприятий и письменно 

выразить свое согласие или несогласие с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц; 

– обжаловать итоги контрольного мероприятия в установленном порядке  
3.8. Работник обязан: 
– присутствовать на контрольных мероприятиях по требованию 

проверяющих; 
– предоставлять необходимую информацию, документы по предмету 

контроля; 
– предоставлять письменные и устные объяснения по предмету контроля; 
– быть этичным, тактичным. 

4. Основные правила осуществления контроля 

4.1. Используемые виды, формы и методы контроля, а также 
периодичность контроля определяются необходимостью получения 
объективной информации о реальном состоянии дел и результатах 
педагогической деятельности. 

4.2. Основными требованиями к организации внутриколледжного 
контроля являются: 

– соответствие содержания контроля программным требованиям по 
организации образовательной деятельности; 

– объективность и достоверность содержания полученной информации; 
– необходимость анализа основных элементов подготовки студентов: 

уровня их теоретических знаний, умения применять знания на практике, 
развития их самостоятельной учебно-познавательной деятельности; 

– гласность, оперативность и систематичность контроля; 
– сочетание различных видов, форм и методов контроля. 
4.3. Условиями эффективности внутриколледжного контроля являются: 
– своевременность, точность и полнота информации; 
– оказание адресной помощи в ходе проверки; 
– высокая культура проверяющих, их компетентность, объективность; 
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– соблюдение проверяющим норм педагогической этики; 
– соответствие предъявляемых требований конкретным условиям работы. 
4.4. Основаниями для проведения контроля являются: 
– низкая успеваемость и посещаемость студентов по учебной дисциплине; 
– низкий балл преподавателя в рейтинге по итогам анкетирования 

«Преподаватель глазами студентов»; 
– план внутриколледжного контроля; 
– график контроля на месяц; 
– обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в 

области образования. 
4.5. Должностные лица колледжа, осуществляющие контролирующую 

деятельность, имеют право запрашивать необходимую информацию, изучать 
документацию, относящуюся к вопросу контроля. 

5. Подведение итогов контроля 

5.1. Результаты контроля оформляются в форме справки о результатах 
контроля. Справка должна содержать цели контроля, констатацию выявленных 
фактов, выводы и предложения. 

5.2. Информация о результатах проведенного контроля доводится до 
работников Колледжа и других заинтересованных лиц, в течение 10 дней с 
момента завершения проверки. Работник после ознакомления с результатами 
контроля должен поставить подпись под итоговым материалом, 
удостоверяющую о том, что он ознакомлен с результатами проверки. При этом 
он 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 работника, запись об этом делает 
председатель комиссии, осуществляющий проверку, или руководитель 
подразделения, образовательного учреждения. 

5.3. Директор колледжа по результатам контроля принимает следующие 
решения: 

– об издании соответствующего приказа; 
– об обсуждении итоговых материалов проверки на заседании 

педагогического, методического советов, административного совета, Совета 
колледжа, административных совещаниях, производственных совещаниях. 

– о проведении повторной проверки с привлечением определенных 
специалистов (экспертов); 

– о привлечении к дисциплинарной ответственности работников; 
– о поощрении работников; 
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– иные решения в пределах своей компетенции.  
5.4. Для подведения итогов контроля в зависимости от его формы, целей и 

задач, используются формы: 
– заседание педагогического совета (протокол);  
– административное совещание (при директоре, заместителе директора); 
– заседание методического совета (протокол);  
– приказ по колледжу;  
– аналитическая справка. 
5.5. Результаты контроля могут учитываться при проведении аттестации 

педагогических работников и распределении стимулирующих выплат. 
5.6. О результатах проверки сведений, изложенных в обращениях 

студентов и их родителей (законных представителей), а также обращениях и 
запросах других граждан и организаций, сообщается им в установленном 
порядке. 

6. Документация внутриколледжного контроля 

6.1. Документами, оформляющими ведение внутриколледжного контроля, 
являются: 

– план внутриколледжного контроля на учебный год; 
– справки о результатах проверки; 
– протоколы заседаний или комиссий и т. п.; 
– приказы по вопросам контроля; 


