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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок 
проведения внутриколледжного контроля в Частном профессиональном 
образовательном учреждении «Сургутский колледж предпринимательства». 

Положение составлено в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации, а именно:  

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;  

-  Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. №464;  

-  Типового положения о среднем специальном учебном заведении, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г., № 543;  

-  Письмом Минобразования России «О содержании и правовом 
обеспечении должностного контроля руководителей образовательных 
учреждений» от 07.02. 2001г. № 22-06/147;  

-  Должностными инструкциями работников ЧПОУ «СКП» 
- Положением о текущем контроле успеваемости обучающихся ЧПОУ 

«СКП»;  
-  Положением о промежуточной аттестации обучающихся ЧПОУ 

«СКП»;  
-  Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

ЧПОУ «СКП».  
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Целями и задачами внутриколледжного контроля является: 
-  реализация принципов государственной политики в области 

образования;  
-  соблюдение конституционных прав участников образовательного 

процесса;  
-  повышение эффективности результатов деятельности коллектива 

Колледжа;  
-  совершенствование механизмов управления качеством и 

результативностью образования в Колледже;  
-  обобщение и распространение передового опыта;  
-  укрепление дисциплины и ответственности преподавателей и 

обучающихся;  

 
 

 



 
 Частное профессиональное образовательное учреждение 
  «СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 
Система 

менеджмента 
качества 

СМК ЧПОУ «СКП» ПЛ-1.5-01-1-2020 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОМ 
КОНТРОЛЕ 

Редакция №1 

9 страниц 

 

-  всестороннее совершенствование деятельности Колледжа путем 
предупреждения, выявления и устранения недостатков;  

-  поиск резервов улучшения учебно-воспитательного процесса.  
 

3. ОБЪЕКТЫ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО КОНТРОЛЯ 
 
-  реализация основных профессиональных образовательных программ;  
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов;  
-  методическое обеспечение образовательного процесса;  
-  выполнение единых требований к организации образовательного 

процесса;  
-  объективность оценки знаний обучающихся, учета текущей 

успеваемости;  
-  соблюдение порядка проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации;  
-  обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся;  
-  состояние преподавания учебных дисциплин;  
-  состояние воспитательной работы.  
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА ВНУТРИКОЛЛЕДЖНОГО 
КОНТРОЛЯ 

 
4.1  Внутриколледжный контроль основывается на существующей 

системе управления Частным профессиональным образовательным учреждением 
«Сургутский колледж предпринимательства» и осуществляется должностными 
лицами в пределах предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей.  

4.2  Ответственность за эффективную деятельность системы контроля в 
Колледже несут директор, заместители директора.  

4.3  Внутриколледжный контроль осуществляется организационно-
методической комиссией (далее – ОМК). 

 
5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ 
 
5.1  ОМК назначается приказом директора и возглавляется заместителем 

директора по учебно-методической работе.  
5.2  ОМК выполняет следующие основные функции:  
-  разрабатывает план внутриколледжного контроля;  
-  анализирует и осуществляет координацию планов проверок;  
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-  анализирует состояние внутриколледжного контроля и разрабатывает 
предложения по его совершенствованию;  

-  разрабатывает на основе действующих нормативных и инструктивных 
материалов методические рекомендации и программы предстоящих проверок, 
представляет на утверждение директору Колледжа.  

5.3  ОМК для осуществления своей деятельности разрабатывает план 
контроля, утверждаемый приказом директора, который соответствует 
комплексному плану и является его составной частью. План контроля должен 
быть принят на заседании Педагогического совета.  

5.4  Основным документом, определяющим содержание, формы и методы 
контроля, является Программа проверки. Программы проверки разрабатываются 
для проведения каждого контрольного мероприятия с учетом их целей и 
содержания. В программу включаются: цели, продолжительность проверки, 
методические указания по ее проведению, перечень вопросов, проверка которая 
даст возможность получения исчерпывающих сведений в соответствии с 
поставленной целью.  

5.5 Результаты проведения контроля заносятся в журнал инспектирования. 
По результатам контроля составляется итоговая справка, включающая краткое 
изложение результатов и предложения о мерах, необходимых для устранения 
недостатков и распространения положительного опыта.  

5.6 Результаты контроля могут выноситься на обсуждение заседаний 
цикловых комиссий, Педагогического Совета, Методического совета. 

По итогам заседаний формируются протоколы, принятые решения 
утверждаются Приказами директора Колледжа. 
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Приложение 1 
 
 

Приказ 
 
«Об итогах контроля»  
 
В соответствии с планом внутриколледжного контроля была проведена 

текущая проверка успеваемости и посещаемости групп нового набора с целью 
изучения уровня адаптации студентов 1 курса.  

В ходе проверки выявлено: 
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________                
Результаты проверки были обсуждены на заседании 
__________________________. 
орган самоуправления  
 

На основании вышеизложенного и решения 
____________________________  

орган самоуправления  
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 
1.    Ф.И.О, должность  - составить план мероприятий по устранению 

выявленных недостатков.  
2.  Ф.И.О., должность - провести мероприятия согласно плану.  
3. Срок исполнения ____________________. 
4. Контроль исполнения оставляю за собой. 
 
 
 
Директор        П.В. Калёнова 
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Приложение 2 
 
 

Приказ 
 
«О выполнении плана внутриколледжного контроля».  
 
 
Согласно  п.  № ____Плана внутриколледжного контроля  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Провести текущий контроль успеваемости и посещаемости групп 

нового набора.  
2. Срок исполнения - ________________________. 
3. Обсуждение итогов – заседание Педагогического совета «_____» 

_________ 20___г.  
4. Ответственность за выполнение данного Приказа возложить на 

заместителя директора по УМР – Ф.И.О. 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
 
 

Директор         П.В. Калёнова
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Приложение 3 
ЖУРНАЛ  

выполнения плана внутриколледжного контроля (сентябрь) 
 
№ Дата Объект 

контроля 
Содержание 
контроля 

Цели 
контроля 

Вид контроля Кем проведен 
контроль 

Итоги 
контроля 

Рекомендации 
и коррекция 

Обсуждение 

 
 

         

 
 

         

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

 
Заместитель директора  по УМР  ______________________ (Ф.И.О.) 
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УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ЧПОУ «СКП» 
_________ П.В. Калёнова 

 
 

План внутриколледжного контроля 
 

№ Объект контроля Цель контроля Содержание Формы, виды контроля Сроки 
проведения 

Ответственный 
за исполнение 

Где 
обсуждаются. 

итоги 

Отметки. о 
выполнении. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. График учебного 

процесса 
Качество 
составления 

Ход выполнения Обзорный IX, III Зам. директора 
по УМР, 
 директор 

Метод. 
Совет 

 

2. Расписание 
учебных занятий 

Соблюдение 
нормативов 

Соблюдение 
инструктивных норм; 
соответствие учебным 
планам; 
соблюдение принципа 
«модуля», нагрузка 
преподавателей и 
студентов 

Комплексный XI ,III Зам. директора 
по УМР 

Произв. 
совещ 

 

3. Педагогический 
совет, 
Методический 
совет, ЦМК 

Качество и 
эффективность 
работы 

Качество ведения 
протоколов; тематика, 
контроль за 
исполнением решений 

Тематический V Зам. директора 
по УМР 

Метод. 
Совет 
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4. Расписание 
экзаменов 

Качество 
составления 

Соблюдение 
инструктивных норм; 
соответствие учебным 
планам; 

Периодический X, II Зам. директора 
по УМР, 
директор 

Произв. 
совещ. 

 

5. Взаимопосещения 
администрации 

Выполнение 
плана 

Количество посещенных 
занятий; качество 
анализа 

Текущий, 
персональный 

I, VI Зам. директора 
по УМР 

Произв. 
совещ. 

 

6. Рабочие 
программы, 
календарно-
тематические 
планы 

Соответствие 
ФГОС и 
учебным 
планам 

Обеспечение 
выполнения плана, 
соблюдение единых 
требований к 
оформлению, 
унифицированность 

Предупредительный, 
текущий 

I, IX зам. директора 
по УМР 

ЦМК  

7. Порядок 
выполнения и 
защиты 
контрольных 
индивидуальных 
проектов, 
курсовых работ 

Соответствие 
требованиям 
ФГОС 

Соблюдение 
инструктивных норм; 
соответствие учебным 
планам;  

Предупредительный, 
текущий 

IX, I    

 

 
 

 


