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1. Обutие полоitiения

l . 1 . Наст,сlяiшlее IIоJIоrкение разрitботано ;,I,1я ]\1ytlI]titJIlальFtого

бюдiiсетгтоt,о дошко"iiьного образс-lва,геjIьI-iоl,о \,Ll]lе)IijiеIIия ttcHTpa развития

ребеtil<а - деl,ского сада <Аленький Llветочек)) (дir-rее N{БДОУ) в

соо1,I]етствии с ФедераJIьны\,I законом от 29. l2.2012г. J\Ib 27З - ФЗ (Об

образtlвании в Российской Федерации>, flримерныш,t поло}кениеN4 об

инсIlекционно - коi]тро,.tьllой деятеJII'носIll в образова,ге"гlь}{ых vчi)еждеI{иях,

vcl,al]olv{ N4БДС)У и регjlа\lеIt,г1.1рyе,г со:llер}кilFIие и гtорядок IIроведlения

l(онтролLной леятеJIьности в N4БДlОУ.

1,2. Коtттрольная деятельность - I,jIавFIьtй источник иrrформации для

диllI,LI()с],ик[.l состояния образоваl,ельного и tlоспита,]]елI)I{ого процессов,

ос1 l()Bl tI)lx рез\,JL г0 гоl] деrl,I,еjlьltосr,и N4ljlloY.
l lo:t KoHr po;tt,tloti jlеяте,lьнос1,1,tо IIонимilетсrl IIроведение

адN,IиLiисl,рацией N,lБДОУ наблюдений, обс;tедований, осушестl]ляеN,Iых в

порядке руковолства и коLtтроля в I1ределах своей коN,{петенции за

соб"lttсlдеt{ие\I рабоr,никамri lv{lirt[OY заrtоt{о.iаlс.,IьIIых и .L(py1,lix IIоl)NlатиI]но -
IIраt}()вы,\ iiIiToB РQ), opгal]ol] N,Iec I,1lot,o ca\IoyпpaBJ]е]]LIJ,I, vчредителя, N4БЩОУ

в об"tас,t,и jlошко-цьI]ого образоtзаttttlя.

1 .З. КоllтрольI]ая деятельность - это N,Iо,flit]ироваFIный стимулирующий
процесс, коr:орый призван снять затруднеIrиrI участItиков образовательFIоI,о

Iipotlecca 11 Iloвb]ctll,b его эф(lективFIос,гь.

1 .4. f{о,чхtгtос,гные лица. ]ани\lаюLLI}Iеся коl]трольноti деяте"цьностью,

рYкоi]оr(с1,1]\,Iотся ltонстl.t,гуциеl:i РФ, постАновленllяN{и и распоряiкениями
[1равит,е,lIьсl,ва Рос,сttи, llорN,IaI,I]ив}{ыN,Iи IIpaBOBI)lMl.] i}кта]\{и, и:]jlа}Ittы\,11{

N4иrrобразоFJаниеNt России. оргаIlа]\,1и \,1ес,гIlого са]\1оVгll]аI]-jlе}I11я, \,чрс,дителе\4,

ус,гаl]о]\I N,tБДО\'. iloкtlJbнL]ýIи актаrllи N4БДОУ, Ilоложением об
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,: .. --_j-1),li1 о

lIнспекцIлонно - контрольной деятельности в образовательных учреждениях)

llроведениI] инспекцl4оIIItых проверок, тарифно-

Ilе1,1сtlоJlI]ен}lя законоjIательI]ых и

реI,JIаNlеI{тируIоших деятелыIость

rзапrrфикационными характеристиками,

l .5. Целями контрольной деятелъности являются:

- совершенствование деятельности N4БДОУ;

- повышение гrрофессионального мастерства и

IlеJагогических работников учреждения ;

- ч-,I\,чшение качества образования,

квалификации

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Полоlкение вносятся

рýководите-Iем МБДОУ,
|.7. Срок данного Положения не ограничен, .Щанное гIоложение

деI-rств_Yет до прицятия нового,

1, основные задачи контрольной деятелъности

основными задачами контролъной деятельности явJlяются:

- контроль исполнения законодательства Российской Федерации,

ре;L-IIiзации шринципов государственной политики в области дошкольного

образования;
- выявлеFIие случаев нарушений и

I{ных нормативно правовых актов,

МБДОУ, принятие мер по их пресечению;

- аl]аrtиз и эксперт,i]ая оцеlJка эффек],Itвности результатов деяте-r]ьности

.,a_лaI огllLIеских работников;
- lIз\,ченI,Iе рез),-[ь,гатоl] IIедагоги,леской деяте"пьllос,ги, выявление

.,t],_o,b.liTe,lbgt]x 1.] отрIrrIательньlх ,ге}{дснilИй В ОРГаНИЗаLIИИ ОбРаЗОВаТеJIЬНОГО

-l-,rl_ j..Cir i,l рllзрэбот,ка Iltl ,э1,oi,r Ocltol]e tlрсдltсliкеrlий по и::tучеFlию,

rбобiДеНllю t.I расгlростраIIенtJIо пеjIаI,oгического опыта и устранениlо

;1е ГalТliВН1,I\ ТеН-lеНr tИЙ ;

- совершенс.гвОI]alllt{е качества BocllliTartrц и образования

Б,-r- ii,1l;rliHllKOB С ОДIlОВреN{еiiI{ЬlNl ГlоГj1,1ШеI]LleN4 о-ГВеl'сТl]енНосТИ

_ _ i_r, _ ;ti н о J I I { ь1 \ _-1} l L l,з а lt о l t е L] Fl t, I I.-t рt, зуJ l ь'га'г :

- контро,lь реализац]iи образоватеJIьных прогl)амм, соблюдения устава

,1 i1:]ы\ _lока-lЬНЫх аКТОВ It,fi;/lOY;

- еLlеJI{:] резVIьта1оt] испо,IIIIения tIриказов rrо IЧlБДОУ;

- а}lа-]lt]з и lIрогнозIlровilittIе тендегtt{trй раЗвt{тиJ{ образовательногО

, .-.]t) i.l-,c с il в N4Б/lОУ l

- ока:]ание NlетолиLlеской

ГIРО 1-1c-CC е КО t{'l'POJI Я,

помоUiи IlедаI,оI,ически\1 работгIикашt в



2, Фу,нкuии коljтрольной лея-ге-lьtiос,гt{

j.l.ЗавеДуtоший,старшийВосПи.IаТеЛЬ.\{елиЦИFtсКаяUg\-rр4'

= .__. iit-1.1LItCKlle }1 иные рабо.гникtt. наl]}]аче}{ные ltрика:]оlчI заведYюшIеI,о

.___.,r)\'л ()тI]е.гс.гвеl-tныN,{1.1 :]а к()НТРО-ЦЬНУIО j{erITeJIbHOCT't', РУКОl]ОДСТВУК)ТСЯ

_, : _ .,,\llIl>I\.1 подхоjlоNI, который 11редполагает:

- постоянство контроJlя, его осуrцестI]-пенttе по заранее разреботанным

_*-_ . .'r l] i 1Т \ i а\,1, сl,р), кTур ti ы\,1 с хе NI а]\1,

- о\ват l]ceХ Ijаправлен iJй образсlваl,е-rl ьной !iсятеjI ьtIос,ги,

- lU1,1poKoe 1lpijl]jleLtetlLte LUIeHcB пелаl,оI,иLIесtiого KoJiJleK,fl,lBa;

- \ с,гtlноtsjlеI-1ие взаиN{освязей tt взаиN,Iодействия всех компонентов

.-- - ai огllческого процесса;

- комплексIIое исl]оJlьзоi]ание форпл

- зrтс. lьности i] зависиN4ос,гl4 о,г llеjlевой },с,гаtIовt{и,

..-_-.],(]ГllLtЕ.сliОГо tlроцесса, кваJиd)икаr{ии ItедагогLlLtескl{х

],1.1.-:li, ie plj 3,,опNlоо,г}iошенIlй в IlедагогиtIеско\l I(оJUIек,гиве;

- собхlодеt]ие последовательi]ости коIIтроля,

].]. Коlттрольная деяl]елъttость N,Ioil(el ос),Irlесl,вjIя,гьсяl I] виjlе lljIановых

,:.lli i)пеl]аl,иl]ньIх проверок. \,tониторинга I{ lIрове]lеt{и,i а,Li]\4иtirrстративнь]х

_-1

].].l. Кон.г.роLlьная деrlтеjtьнос,гь в tsиле гljiaНoBbiХ I1роtsерок ]lроходит в

.Jr.l1.IЗеТСгВиИсу'ГВерЖДеНtiЬiN,lПЛаНоМГра(ЬL]коN'r,ко.ГорЬ]йобеспечлtвае.г
-.зi.ilt)JIlLlHOcTb 1.1 ttcKJIIoLlatel I]ерациоI]ЕlJIьI,Iое ;tуб;rлtрованI,{е в орга}{иЗаtIИИ

'':]illзJ}]Оlil]j{ОI]оДИТЬсяj{оЧjlеНОВПеj]аI.оГt,ILlL'скоГ.окоЛjlеК1.1,{ВаRНаL{аjIе

-aбi]ого года.

з.1,2. I{онтрольtlая дlеятеJlъlIость в I]IJле оперативных проверок

,_,_ , L|.".с,]-l],1яL,l,ся .Ulя чс,гtlt{оi-J.iiеllиrt (lактоtз l,i ПРОI]t'РКtr СВеillеНLIЙ О

::-l- \ j:сil}iя\. \,казаIltILlх в обраtliеttиях роitигеj]ей (законttых предс,гавитеJей)

,l.iil _t])\ 1,l.ix граiliдaiIt) орI,аrIизаl{}{й. урегуjlироi]а]]l,tя кqнфjIикт}lых ситуацIrй в

,.r:iioil]et{ilя\ \teiii.].\, Vчаст}rикеми образоватеjIьI,]ого процесса,

] .]. j. KorrTpo-1lbHa,I .цe я,l,с,lьlIостL t]l,ijle NlоI-1l{ториt{I,а Irред),сNlатр}lвае1

,-, l.. aila]c\lIIb]ii \,Ie,t. обрабо,гr<r i,1 atla,ll,t.] 11l1iР()р\{L]Il1,1и об орl,ан}Iзации и

-- j .ьl:iГах обра,]0ваl]е"цьIIоI,о Iiроцессе jtjlя эсРсРек,гивttого реLlIения задаЧ

_l]-L:1.1еtillЯ KaLiecTBoI\,t образования (результаты образова,гельной

_эяl с, iьн()с].и. сос],гояЕlие зд()ровья воспи,rаtliIИКОВ, ОРГаIrИЗаItI]Я ПИТаНИЯ,

;;_,]a.Lнение реж1,1]\ltlых l\4o\,teH],ot] исгIоjll1l.,i,l]сJiьская лt]сцI1II-1ина. )''lебгlо -

],:е , o_1ilLleci(oe обеСlIеLIеI{ие, iiИаГНОстика IIелагоt,,{Liеского MacTepcTlra и т,д,)

\{едициFIская сестра,

I] N,{е],одов КОЕ{ТРОЛЬНОЙ

содержаI{ия

работниltов.



З.2.4. Контрольная деятельность в виде административной работы
ш\ шествjIяется заведуюшим Iv{БЩоУ для проверки качества воспитания и

образования детей с одновременныN{ повышением ответственности

Jo_-Dкностных лиц за конечный результат.
З.З, Контрольная деятельность в VIБДОУ имеет несколько видов:

- предварительная - предварительное знакомство;
- текущая непоередственное tlаблюдение за педагогическим

ПF=\1цессо}I;

- итоговая * изучение результатов работы N4БЩОУ, педагогических

вшпIпанников за полугодие, учебный год.

З.4. По совокупности вопросов, подлежаu]их проверке,

IIнспектltрование проводится в виде "гематических (одrrо направление

_fеятеJьности) или комплексЕiых гIроверок (два и более направлений).

3.4.1. Тематический контроль проводится по отдельным направлениям

образовательной деят9льности.
Тематический контроль направлеFI не только на изучение фактического

;остояния дел по конкретному вопросу, но и на внедрение новых
образовательных технологий, фор* и методов работы, опыта мастеров

fi е__lагогичес кого труда,

Темы контроля определяются в соответствии с годовыN4 планом работы
\БДОУ на основании проблемно ориеi{тированного анализа работы
\БДОУ по итогам предыдущего учебного года.

В ходе тематического иссJIедов ания (анкетирование, тестирование);

- аНаЛИЗИРУеТСЯ ПРаКТI{ЧеСКаЯ ДеЯТеЛt,НОСТЬ ПеДаГОГИЧеСКИХ

работников, проводится посешение tIепосредственно образовательной

-]еяте-lъности (далее НОД), другие мероприятия с воспитанниками,

ро.]I1телями, режимные моменты, документация.
З.4.2. Одrrой из форм тематического контроля является персоналъный

контроль. В ходе персонального контроля проверяIоший изучает:

- \,ровень знаний педагога в области сОвременtlых достижений
.-,_ lJ.lOi rlчс,скоt'1 l1 IlедаI,оI,I.1.1сской1 Ftilyi{Ll, его lrро(lессиогtаJIьt{ое мастерство;

- \ pi)Bc,Hb овлаления l1 реализаllltи педагогоN,I образtlва,гельной

_:a_]].1\1\1ы. l1спо,lьзованиrl новых педагоI,1,1ческих технолоI-ий, эффектиl]ньiх

форrr. \{етодов и приемов обучения;

l]C:}\.Ib l,а,гьl 1latio,1,br iicдat,()l,il ti IlV-Г11 и,{, .1оa гllriiеilиri;
- сltсlссl[jы l]оIJI)IIliеtir.rя гtрофессионаJIьrlоii квалификацtlи педагога.

-r.-+.j. одllотj из форпt комг]лексного ко}i,гроJIя явjIяе,гся фронталт,ный
:._-,:: _.]o_1ll. Фроrrта_гtьный контроль проводиl,ся с lIeJbK) пол)/ченияl полной

.1: Jtl_]\1aIltltI () сос,I,оя}tии образова,l,ельFIого проr(ессi"1. сDронт,аJtьныЙ коrIтроль
4



пре_]\ с\lатривает проверку в полном объеме педагогической работы В ОДНОй

гр\ппе в течение нескольких дrtей, Эта форма контроля позволяеТ ПОЛУЧИТЬ

всестороннюю информашиrо о выполнении образовательной программы

.IсшкоJьного образования в целом, дает материалы для глубокого

пе-]агогического анализа, выtsодов и гIомогает определитъ дальнейшие

напревJения в работе.

З. Организация уlIрllв"iIеIIия коItтрольноЙ деятелъносТЬЮ

*.l. }iоtlтl]о,цьную леяl,еJ]ь}tость lз Nltj/lO} ос\ шес1l]ляют заведуtОПlИЙ,

_ _ _:.]_ 
,11i'I воспL{татель, медицинская cec"I,pa, педагогические И ИНЫе

- _,1: .;rtIKII. назFIаLIсlIные заведующим.

].]. (_'истL.\{а коIIтроjlя, к()1{троJlьl{ая деятельFIос,гь являетсr1 составьtоЙ

-:_:* .:,i,J го.lового Ii.ialia реботы \4БllОУ.
-{ ]. _]авед\,кlt_tlttй VIljJOУ He ilоздrtее. Lic\,1 за две ЕIедеjlи и:]дает ПрIrкаЗ

_ -:]aка\ Ll теме предстояuiеJ,о контроля) чстанавлl{вает срок предоставления

,l, - _ a)бы\ NtаТериаЛоВ, IIаЗilаЧае1' оТВе'Гсl'ВеtlrIоГо, Доl]одlИТ До сВеДенИя

_ :] .. :1-']]Яе\lЬ]Х И ПРОВеРЯЮlI]IjХ IIЛа}] - ЗаДаНИе IIРеДС'ГОЯШ{еГО К()iIТРОjIЯ.

-+.-+. Г[.,rан - ЗаДаIIИе IIреjlсl'Оя]цеI-о кОItl'роЛя COCTalJjlяeTCrI сТаршИМ

1__-___,] зге_ле\t. l[лан - за/I1аlIие ()Ilределяс,г вогlросы конкретЕlой lrроверки И

_a_.,1:-tl обесttе.tи,гь дос,гоt]ерЕIос,fь Ll сраl]tJиN.,lос,гь резуJlь,гаT,ов ко]IтроJIя ДЛя

, _- -.Гt) ГL]ВКll ИTОГОВОГО ДОКУ]\,1еl]Tа.

J.5. 11ери(),Ll].ltll]осl,ь I.1 Bl].,1i)l коllтро,,ti,нOй деri,геJlьJlостLl ()преllеЛяЮТСЯ

.;. r5llJ_ltiI\,Ioc,гblo Il()л)/чеFll,tя объек,гивной и}Id)орN{аtlии о реа*цьном сОстоянИИ

_:._ ,: l]езYльl,аl]ах rIедаI,огиLiеской леяl,е_цьнос,гl.i, IIорп,tироt]illtИе 14 теМаТика
,_, -,з,.])ок ijаходя,гся в исi(]I}очи]е"jlьной tiоN4IIе],енllии з.tведуюшего IVlБДОУ.

-1.6, ()сrrова}{ия для кон,грольнолi jlеятс"цьLIос,ги:

- зLlяI],]енi.lе llедагогическог,о работникi} на ат,гестацlIю;

- п,lаI{ - графrjк KOHTpOJIrI;

_ ]а_tания заведуlош{его проверка состояFrиrI i{ел для подго]'овки

.'],,:i ]] le нческих реILlенИЙ,
- tlбp:lt_tletllre с[lизtrчесtillх и юридI]Ltес1(l.jх ,,11.1l1 по I1ol]ojly l1арушениЙ В

,]_.,,. _l] образоI]аFIIIя * оперaггивныЙ KoнтpoJlb.

1.] . Гiродол>r(и,i,е.-IьIiос,гь ],еN,la}l,иLIеских иJIи комплексных

_.]t];jга_rьrlых) провtрок Iic долili]{а преRыl]]Lll,ь 5-10:irrсй. с l1ocelllcI-IИeN,I t{e

- _ .-, ] Il()rll, исс_|Iсj{овL,tll1.1еN,l рt-,dи\,1IlьIх \1oNIeItl,ol] tl дl)),гих NlероIrриятИЙ.

-+.Б. l]_itall r рафик к()Il,грс)-llя в NаБ/J()У разраба,гьII]ается с yчеТоN4

_....:,:i,l-грэсРr.rка коL{,гроля ),чре.itиr:еJlя и /1оt]одt.l,гся до свеIiеttllя рабоТНиКОВ В

_ _-:::з_ iu, IJового учебгtого года.
ЕJ



4.9. Проверяющие имеют право запрашивать необходимуlо
шфорrлацию, изучать документацию, относяrцуюся к предмету коtIтроля.

-}.l0. При обнаружении в ходе контрольной деятельности нарушений
зilfiоноJатеJьства РФ в области образования о них сообщается заведующему
}БJoy.

-t.1 l. При проведении планового контроля не требуется
JОпt]_lНительного предупреждения, если в месячном плане указаны сроки
юЕгроJя.

1.12. При проведении оперативных (экстренньтх) проверок
ше]агогические и другие работники могут не rтредупреждаться заранее.

Экстренным случаем считается письменная жалоба родителей
l:}аконных представителей) на нарушение прав воспитанника,
3аКОНО.fаТеЛЬСТВа об образоваttии, а так же случаи грубого нарушения
ЗакоНоJаТеЛЬсТВа Российской Федерации, труловой дисциплины
работниками МБДОУ.

J. l 3. Результаты коi]троrтьной деятельности оформ"lrя}отOя в виде:
- .1 jlit. i]]1,рl.tсскойt cI lрi1}]ки:

- !,:lраI]tiи о резуjlьтатах контроля;
- _lo}i]aJa о состояI{ии деJl гIо проверяеN{оN,lч J]опросY и др.
,1ТОГ'ОВЫй NIатериал должеrl сод(ерiiiа,j,L коi{сlатаLlи]о фактов, Rывоllы и]

. _ :: -.rбхо_{илцос,гlt, прсдJlоii(ениrl.
+.1-.|, I,1гrформаIIия о рез)/JIь,tатах коFlтролt,llой деятель]{ости доводIiтся

- ,-,-.]оlt.lltttоtз N,lБДоУ в ],ечеtil]е 7 дней с N,loN{eIJl]a зеверI]lения IlpOBepKI{.
-+ l5. Ilроверtlrошие и г]роI]еряемьiе посJtе озrlакоN{лениrI с резчльтатамIl

: _- : . ]]t]_lьнойI деяl,ельносl,и дол)l(ttы tlосl ilви,I ь IIo/lI Il]L]pI llo;]l и,гогоI]ыN{I1

- :-_, i-H Га\lи. I Iри, :)то\4, IIроверяеNIь]е ].]\,te}o], право сдеJать запись о
:-.;- .,. . 'JCIttl с Pe ]\'jlbl]af'aN! И l(оt-I'I'ро"ПЯ В lleJlONI иJlИ IlO O1';']ejIbI-t blM q)aiiTaM И

:: _ъi']З\1. Ес.lи не,г l]oзN,{Oilit]OC'ILI llоJIччиl.ь llо]{Ilись проверrlеN,Iого, запись об
-- _ :.. rc-laeT Пl]е_lСеДСlТО"ЦЬ lt()l,,,I14сСI,1и, осу]лсс'llзляLtlт_tlиЙ проверlt\,, ил14

заве_]\ ющиtl МБЩОУ.
+. ]б. i1o lllol,it]\,I кон,гр()ля. от :]ависи\,Iости его форr,rы, цеitей, задач, а

также с )четом реального положения дел:
- ПРОВОДяТся заеедания педагогического Qовета, производственные,

рабочие совещания с педагогическим составом;
- сделанные замечания и предлOжения фиксируются в документs'цrаи

согJасно номенклатуре дел VlБДОУ;
- результаты контроля могут уl{итываться при аттестации

Пе-fаГОГИЧеСкI{Х работников, но IIe являIотся основанием для заключения
аттестационной комиOси и.
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МБДОУ по результатам контроля принимает

-- :: :. -:-_,".l JOOTBCTC ГВ\ ЮlЦс'Го ПрtlкаЗа;
- ____--,-:,--С--;,-3 }{ТОГОВЬi-\ \{аlериа-rIов Iiон,гролrI с IIривJIечением

специалистов (экспертов) ;

- привJечение к дисциплинарной ответсl,венности должностItых лиц,
KIlx pl других работников;

- поощрение работников и др.
- -:, О L]ез\,lьта,га.\ проверки свеl(е]JиЙ, LIзJIоI{еIIных в обращениях

.:. " так 7iiu'В обр:ttt{с'ttии И заrIросаХ Др),r.I{х r.ра)itда}l и органИЗаЦий,
;1\1 в \ CTaHoB"-leI{tIo\{ Ilорядке и I] ),стаtlов,-Iенные cpoкrI.

4. Права участников контрольной деятелъности

5.]. Пр" осуществлении контрольной деятелLности проверяюший
iýleeT право:

- знакомиться с документацией в соответствии с фунпцrональными
обязагtностями педагогического работника, а]]алитическиNIи материалами
пе_]агога;

- изучать практическую деятельность педагогических работников через
посещение И анализ Нод, Других мероприятий с Детъми, наблюдение
реrкимных моментов;

- проводить эксшертизу педагогической деятельFIости;
проводить мониторинг образовательного Процесса с последующим

ана,i]и:]ом полученной информации;

* органИзовыватЬ социолоГичеQкие, психологиLIеские, педагогические
llсследования:'

- делать выtsоды и принимать угIравленческие решения.
5.2, I1роверяемый педагогI4ческий работник i{NIeeT право:
* знать сроки контроля и критерии оl{енки ..о д.rraЪьFIости;
* знать цель, содержа}lие, виды, формы и мето/{ь] контроля;
_ своеВременно знако1\,{иться с вь{водап.{и И рекоменДациями

l l р () l] с]]я к) Utих ,

- обра,гиться в
l]ьIlUест()rI{цис орl.аны

I)e J\,,ll ь,гti |,,аl\,1и ког{-1.роjIя.

Ko\IlJccliю l1O т.Р\'Дt-ltзlrll cIIopaýl N4БlОУ или
уII}]аi],,1еilия tlб1l:tз111зllНJIе]\l tIри IJесоI.JIасии с

5. i]заlтltсlсвязtt с :lрVг}IItI{ ol]I,aj tа\lи счlNlс\,шрав.Ilеi{ия



6.1. Результаты контрольной деятельности могут быть представЛены На

расс\Iотрение и обсуждение в оргаIJы самоуправ"тIения N4БЩОУ:

flе_]агогический совет, общее собрание, родительский коN,lитет.

6.2. Органьi самоушравления N4БДОУ могут выйти с предложенИеМ к

зilве-]}.ющему о проведении контрольной деятельности по возникшим

ш}просам.

7.1 . Члены

б. (),гве,гс ltjcillloc гь

Iiоl\{исс1,1и. :]|1ltI.tN,Ial{)щtieorl liоI{,гро"|1ьrr6lj .rlеяtтельностью в

\ . liea\ I

:: ]:g \]]] \

()ТВе'ГСl'Вс]lttlОсlЬ .]а j0,0C'rOBCPtiOC'1Ь ]l:],IilГilе\{1,1Х

В aIlllaBKalX llO ИТОГаNI КОI{'Гl]О"rIЯ.

N4БЛ()У I]здает

факr,ов,

приказ, в

ГlРОВс'Рr'Il I IЫХ \{еl]оприrr,г}rй.

ti опыт;

It рекомендации;

- - - -- ,l\l IiО}i'Гl)ОJIЯ ЗаВеД)'lОIЦL]Й
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- резYJь,Iа,гы l,tpoBepKlI ;

- решIение по результа,гам проверки;

- назFIаrlак),tсrI о.гве.гстiлеrlные лица tlo исполIIениtо реUrения;

- \,iiа,]ыва}оl,с,l cpolil{ )/стр8неI{lIя HeilocTa]]liol];

_\t.'i].]Ьlijal{)l.с}iсрОliИпрОi]еjlеiIияIIОRТорI.tоГоttоt]l.роЛя]

.ПL)оl]iреIl1,10Il1Iака:]аНИерабоТ'I1ИкоВllореЗуjIЬТLlТаМкон.IроЛя.

S,3. Ilo резу,,llътатам опсрltтив]]ого контl)оля про]]оj{ится собеседование

_ -:. jlСl]Яе\lЬl\1. прti I{еобход]{N4ости, гоl]оl]t,l,гс,i cooбIlleI]ile (иtIфор]\,Iация) на

. _ , _l,.-, ]^_t,l]l]li()., ccBelliellиc, 1lедегогt,ILlесlii,iй сове'г, обLцее сОбранИе

]- 
"'",l_::,,,В:l 
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