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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1. Настоящее положение разработан в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» и на основании 
Устава Частного профессионального образовательного учреждения 
«Учебно-спортивный центр «ЭКС ПРО» (далее – Учебный центр). 
1.2. Настоящее Положение определяет полномочия и обязанности лиц 
входящих в состав группы контроля, создано решением Педагогического 
совета, утверждено приказом по Учебному центру и регламентирует их 
действия при проведении плановых проверок учебных групп на предмет 
соответствия реализуемой образовательной деятельности, установленным 
нормативам.  
1.3. Проверки проводятся с целью осуществления контроля над 
образовательной деятельностью со стороны руководства Учебного центра. 
 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК. 
 
2.1. Проверки проводятся в соответствии с графиком, принятым на 
Педагогическом Совете Учебного центра и утверждённым приказом по 
Учебному центру.  
2.2. Состав контролирующих групп определяется Педагогическим 
Советом и также утверждается приказом по Учебному центру. 
2.3. Проверяется: 
- соответствие времени и даты проведения занятия утверждённому 
расписанию; 
- соответствие записи в учебном журнале действительному числу 
присутствующих на занятии; 
- количество отсутствующих по уважительной, подтверждённой 
документально, и неуважительной причине. 
 

3. ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТАЦИИ. 
 

3.1. В процессе этой проверки контролируется: 
- соответствие темы занятия учебному плану; 
- наличие документов обучающихся и их соответствие Правилам приема 
в Учебный центр. 
 

4. ПРОВЕРКА УСПЕВАИМОСТИ. 
 

4.1. Данная проверка осуществляется при проведении промежуточной 
аттестации, и выявляет фактический уровень знаний и умений обучающихся, 
а также, проверяется соответствие проведения аттестации прописанной в 
Положении «О формах, периодичности и порядке проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  
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5. ВЫВОДЫ КОМИССИИ. 
 

5.1. Результаты проверок оформляются Протоколом выполненной проверки. 
 
6. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ В КРЫТОМ СТРЕЛКОВОМ ОБЪЕКТЕ 
 
6.1. Контролирующая группа в составе, принятом на Педагогическом 
совете Учебного центра и утверждённом приказом по Учебному центру, 
действует в рамках своих полномочий, определенных Настоящим 
Положением. 
6.2. Контролирующая группа: 
 Проводит проверку соответствия оборудования требованиям 

установленных стандартов для крытых стрелковых объектов. 
 Проводит проверку соответствия материально-технических средств 

(исправность, укомплектованность, документация). 
 Проводит проверку документации – ведомостей, инструктажей.  
 Оценивает качество выполнения практических упражнений по 

применению специальных средств и практической стрельбе по системе 
«выполнил», «не выполнил». 

 Осуществляет контроль качества проведения практических занятий и 
их соответствия образовательной программе и методике обучения. 

 Результат оформляется Протоколом выполненной работы. 

 

 


