
АКТ
проверки МБУ ДО «Центр внешкольной работы»

На основании приказа Управления образования от 27.02.2017 № 250 
сомиссия в составе:

1. Белякова И.А. - заместитель начальника Управления
образования, председатель комиссии;

2. Фарапонов С.А. - главный специалист Управления образования,
член комиссии;

3. Стаценко В.В. - главный специалист Управления образования,
член комиссии;

4. Захарова Е.Н. - ведущий специалист Управления образования,
член комиссии

 14.03.2017 г. провела проверку МБУ ДО «Центр внешкольной работы».
Тема проверки - деятельность по организации и проведению контроля 

администрацией учреждения дополнительного образования учебного процесса, 
деятельность учреждения дополнительного образования по организации учебного 
процесса и исполнению муниципального задания 

В результате проверки выявлено:
1. Состояние пакета нормативно-распорядительных документов ОУ по

организации и проведению учебного процесса в цикле «учебный год» (2016-
2017).
Учебный процесс в ОУ осуществляется в соответствии с нормативными 

документами:
- приказ от 02.09.2016 № 246 «Об утверждении плана работы на год», которым 

утверждены:
- план работы МБУ ДО ЦВР на 1 полугодие 2016-2017 учебного года,
- план массовых мероприятий МБУ ДО ЦВР на 2016-2017 учебный год,
- график открытых мероприятий и занятий МБУ ДО ЦВР,
- календарный график на 2016-2017 учебный год,
- учебный план на 2016-2017 учебный год,
- циклограмма работы МБУ ДО ЦВР на 2016-2017 учебный год,
- перспективный план работы отделений МБУ ДО ЦВР,
- график административного контроля МБУ ДО ЦВР;

- расписание занятий на 2016-2017 учебный год (утв. 01.11.2016 г.), изменения 
в расписание вносятся приказом руководителя;

- приказ от 03.10.2016 № 283 «О комплектовании учебных групп детских 
объединений», в течение учебного года списки корректируются в 
соответствии с приказами об отчислении и зачислении.

2. Нормативно-распорядительные документы ОУ по организации и
проведению контроля администрацией ОУ учебного процесса в цикле 
«учебный год» (2016-2017).



Административный контроль учебного процесса осуществляется в 
соответствии с графиком административного контроля МБУ ДО ЦВР, который 
утвержден приказом от 02.09.2016 № 246 «Об утверждении плана работы на год».

3. Организация и проведение контроля администрацией ОУ учебного процесса 
в цикле «учебный год» (2016-2017).
Администрацией МБУ ДО ЦВР осуществляется контроль наполняемости 

учебных групп, комплектования документации, ведения журналов педагогами.
В течение 1 полугодия 2016-2017 учебного года был осуществлен контроль:

- комплектования документации педагогов (приказ от 14.09.2016 № 258),
- наполняемости учебных групп (приказ от 14.09.2016 № 259),
- журналов педагогов (приказ от 19.12.2016 № 376).

4. Итоги контроля администрацией ОУ учебного процесса в цикле «учебный 
год» (2016-2017).
Результаты контроля отражаются в приказах. В 1 полугодии 2016-2017 

учебного года по итогам контроля изданы приказы (от 30.09.2016 № 280, от 
03.10.2016 № 283, от 17.01.2017 № 10).

5. Организация в ОУ исполнения муниципального задания.
Муниципальное задание на 2016 год - 2145 человек. По данным

статистического отчета 1-ДО на 31.12.2016 г. количество занимающихся составило 
2293 человека.

6. Наблюдение за организацией и проведением занятий в соответствии с 
расписанием.
В период проведения проверки были посещены занятия в кружках и группах 

согласно расписанию, которые проводились на базе МБУ ДО ЦВР:
- Театр «Эксперимент» (группа 0-21),
- Театр «Игра» (группа Б-31),
- Театр «Экспромт» (группа Б-11),
- Ансамбль «Фантазия» (группа 0-11),
- ИЗО «Приазовье» (группа 0-21),
- «Серебренные трубы» (группа Б-11),
- «Малышок» (группа 0-11),
- «Школа интересных каникул» (для будущих вожатых).

Группы укомплектованы, наполняемость групп составляла 90-100%.

7. Информационная обеспеченность обучающихся, родителей, 
общественности (наличие объявлений, рекламы) об организации на базе 
учреждений спортивных соревнований, творческих конкурсов, расписания 
работы секций и кружков.



Информация об организации на базе учреждений спортивных соревнований, 
творческих конкурсов, расписания работы секций и кружков находится на доске 
объявлений в вестибюле и на сайте МБУ ДО ЦВР.

Учебный процесс в МБУ ДО ЦВР организован в соответствии с нормативно
правовыми документами. Административный контроль осуществляется регулярно. 
Итоги контроля отражены в приказах.

Рекомендации образовательному учреждению:
Оказывать методическую помощь другим учреждениям дополнительного 

образования в данном направлении.

Выводы:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

И.А. Белякова

Е.Н. Захарова

В.В. Стаценко

С.А. Фарапонов


