Управление культуры администрации города Кирова

26.12.2020
АКТ ПРОВЕРКИ
На основании: приказа начальника управления культуры администрации
города Кирова от 22.12.2020 № 322 была проведена плановая проверка документов в
отношении МБУДО «Первая детская музыкальная школа» г.Кирова.
Тема
проверки:
Организация учебно-воспитательного
процесса в
учреждении и выполнение муниципального задания за 2020 год».
Сроки проведения проверки: с 23.12.2020 по 30.12.2020.
Проверяемый период: 11 месяцев 2020 года.
Лица, проводившие проверку: Зарубина Елена Александровна - главный
специалист управления культуры администрации города Кирова.
В ходе проведения проверки установлено:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Первая детская музыкальная школа» осуществляет свою деятельность в
соответствии с Уставом, утвержденным постановлением администрации города
Кирова от 24.11.2015 № 4181-п.
Услуги, выполняемые учреждением в 2020 году, были внесены в
общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам.
На основании Положения о формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных
учреждений муниципального образования «Город Киров» и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением
администрации города Кирова от 26.12.2018 № 3466-П, для учреждения
сформировано муниципальное задание на 2020 год.
В соответствии с муниципальным заданием № 1, утвержденным приказом
начальника управления культуры администрации города Кирова от 28.12.2019
№ 373, учреждение оказывало в 2020 году следующие муниципальные услуги:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных
программ в области искусств.
В учреждении на бюджетном отделении обучается на 01.12.2020 719 человек,
в т.ч. контингент по услугам:
реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

реализация дополнительных общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств
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Человеко-часы:
Плановые человеко-часы 2020 год:
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Фактические человеко-часы за 9 месяцев 2020 года
5965

39476

25909

Фактические отклонения от плана М3 в % за 2020 год:
0%

2 ,4%

4%

Итог: отклонение в допустимых пределах
Проведена проверка наличия документов учреждения, предоставленных
в управление культуры:
№
п/п
1
2

3

4

5

Наименование документа

Н аличие/отсутствие

Лицензия на ведение образовательной
имеется
деятельности
Локальные акты в соответствии с Уставом
проверены,
все
соответствуют,
перечню,
установленному Уставом
Книга регистрации отзывов на качество
имеется
образовательных
услуг
находится
в
доступном для посетителей месте
Общешкольная
ведомость
учета имеется,
ведется
успеваемости учащихся по услугам, списки надлежащим образом
учащихся
Информация на сайте управления и на сайте
имеется, соответствует
учреждения

Книга регистрации отзывов на качество образовательных услуг имеется,
находится в доступном для посетителей месте. Жалоб на работу учреждения со
стороны родителей не поступало.
Проверены документы, связанные с учетом выдачи консультационных часов.
Документы ведутся надлежащим образом.
Проведена проверка наличия учебных программ. Установлено, что по
предмету «Музыкальная литература» к программе приложена копия рецензии, а не
оригинал.
Проведена проверка наличия учебных программ. Все программы в наличии,
соответствуют учебному плану, рецензии на программы имеются.
Прием в первый класс осуществляется в соответствии с Положением о прядке
приема обучающихся в 1 класс по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств. Нарушений при проведении
процедуры отбора не выявлено.
Выборочная проверка ведения личных дел учащихся, обучающихся по
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств показала,
что личные дела ведутся надлежащим образом.
При проверке журналов педагогических работников установлено, что в школе
ведется контроль со стороны администрации за ведением журналов, документы
заполняются аккуратно, проверяются заместителем директора по учебно-

3

воспитательной работе ежемесячно. Наполняемость групп - в соответствии с
утвержденным учебным планом.
Проведена
проверка
соблюдения
Порядка
проведения
аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от
07.04.2014 № 276. Установлено, что аттестация сотрудников на соответствие
занимаемой должности в МБУДО «Первая детская музыкальная школа» проводится.
В школе имеется соответствующее Положение об аттестационной комиссии,
документы по аттестации ведутся надлежащим образом.
Проведена проверка проведения итоговой аттестации обучающихся,
освоивших общеразвивающие программы. Нарушений не выявлено.
Установлено, что расписание составлено в соответствии с учебным планом,
проверено заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Выборочная
проверка индивидуальных расписаний занятий педагогических работников показала
отсутствие нарушений. Расписание занятий педагогических работников составлено с
учетом перерывов между уроками с учетом 36 часовой 6-дневной рабочей недели.
На момент проверки 4 обучающихся находятся в академических отпусках:
№
Ф.И. обучающегося
Дата выхода в Основание
п/п
академический
отпуск
1
Завражных Иоанн
1.11.2020
По состоянию здоровья
2
Ляпунова Алина
1.11.2020
По состоянию здоровья
3
Палкина Анастасия
1.10.2020
По состоянию здоровья
4
Кудрявцева Елена
1.12.2020
По состоянию здоровья
Имеются медицинские справки и заявления родителей.
По результатам проверки рекомендовано:
1. Проанализировать возможность дальнейшего обучения учащихся с
01.09.2021, находящихся до 31.05.2021 в академическом отпуске, оформить
соответствующие приказы.
2. Представить информацию о проделанной работе в управление культуры в
срок до 25.01.2021.

Главный специалист управления культуры

Е.А. Зарубина
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С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):

Директор МБУДО «ПДМШ» г.Кирова
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