
АКТ
оперативной проверки исполнения муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг по предоставлению муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования Октябрьского 
района города Ростова-на-Дону «Центром дополнительного образования 

детей» услуги по предоставлению дополнительного образования

«18» апреля 2017 года 
город Ростов-на-Дону

Настоящий акт составлен по результатам планового контроля исполнения 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
Октябрьского района города Ростова-на-Дону «Центром дополнительного 
образования детей» (далее МБУ ДО ЦДОД) муниципального задания на 
предоставление услуги дополнительного образования.
18 апреля 2017 г. комиссией в составе:
Рябышева О.И., заместитель начальника Управления образования города Ростова-
на-Дону, председатель комиссии;
Рыбина Г.Л., главный специалист Управления образования;
Дмитренко С.О., ведущий специалист Управления образования, в присутствии 
директора МБУ ДО ЦДОД В.Н. Трусовой
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Октябрьского района города Ростова-на-Дону «Центр дополнительного 
образования детей» (далее МБУ ДО ЦДОД) осуществляет свою деятельность в 
соответствии с федеральными, региональными, муниципальными нормативными 
правовыми актами в области образования и на основании Устава, принятого 
общим собранием трудового коллектива (протокол №4 от 27.05.2015 г.), 
утвержденного приказом Управления образования от 02.07.2015 г №721, 
зарегистрированного в Инспекции ФНС по Октябрьскому району г. Ростова-на- 
Дону от 16.07.2015 г.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
лицензией серия 61Л01№ 0003135 регистрационный номер № 5493, выданной 
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области по 12 августа 2015 года.

Содержание образовательного процесса в учреждении определяется 
образовательной программой МБУ ДО ЦДОД, принятой педагогическим 
советом (протокол №1 от 29.08.2016 г.) и утвержденной приказом по МБУ ДО 
ЦДОД (от 29.08.2016 г. №52).

МБУ ДО ЦДОД аккредитовано (свидетельство о государственной 
аккредитации АА 129176 регистрационный номер от 28.02.2008 г. № 6048 выдано 
Министерством общего и профессионального образования Ростовской области).

Отношения между МБУ ДО ЦДОД и учредителем регулируются договором 
между Управлением образования и образовательной организацией от 01.09.2015



Свидетельство о регистрации права оперативного управления имуществом 
от 04.12.2015 г. 61-01/44-40/2004-140; от 03.12.2015 г. 61-61-01/519/2010-32; от
03.12.2015 г. 61-61-01/519/2010-34

Среднегодовая численность обучающихся за период с начала прошлого 
года 3600 человек. Численность обучающихся на 31.12.2015- 3600 чел., на 
31.12.2016- 3600 чел.
I. В результате проведения контроля установлено следующее:
1.1. На момент проверки в МБУ ДО ЦДОД обучаются 3600 человек.

Прием в учреждение осуществляется в соответствии Административным 
регламентом АР-097-14-Т и Положением о порядке приема обучающихся в 
МБОУ ДОД ЦДОД, утвержденным приказом МБУ ДО ЦДОД от 17.07.2015. № 69 
на основании личных заявлений родителей и копий свидетельства о рождении 
ребёнка (паспорта), справок от врача с заключением о возможности заниматься в. 
кружках дополнительного образования при приеме в спортивные, 
хореографические объединения.

Нарушений при приеме в образовательное учреждение не выявлено.
Режим работы МБУ ДО ЦДОД утвержден приказом от 29.08.2016 г. № 63
Расписание занятий составлено в соответствии с требованиями СанПиН и 

утверждено приказом по МБУ ДО ЦДОД № 63 от 29.08.2016 г.
Годовой календарный учебный план (план-график) согласован 

педагогическим Советом (протокол № 1 от 29.08.2016 г.), утвержден приказом от
29.08.2016 г. №53.

Учебный план МБУ ДО ЦДОД на 2016/2017 учебный год разработан на 
основе Программы развития МБУ ДО ЦДОД на 2016-2020 г. г., образовательной 
программы МБУ ДО ЦДОД на 2016-2017 учебный год, рассмотрен на 
педагогическом совете (протокол № 1 от 26.08.2016г.) и утвержден приказом от
29.08.2016 г. №52.

Образовательные программы рассматриваются на методическом Совете, 
проводимом в соответствии с планом еэнгемесячно, и утверждаются приказом
директора.

Контроль выполнения образовательных программ осуществляется в 
соответствии с планом-графиком внутреннего контроля и порядком, 
установленным приказами по МБУ ДО ЦДОД от 30.12.2015 г. №109, 06.05.2016 г. 
№51; от 18.10.2016 г. №85, от 06.12.2016 №96.

Контроль ведения журналов учета работы объединений осуществляется в 
соответствии с Положением о внутреннем контроле, утвержденном приказом 
№107 от 07.09.2015 г., планом -  графиком внутреннего контроля, утвержденного 
приказом №52 от 29.08.2016 г.

Проверка журналов осуществляется заместителем директора по учебной 
работе -  ежемесячно. Нарушений в ведении журналов не установлено.
1.2. Личные дела обучающихся оформлены в установленном порядке, имеется 
необходимый пакет документов:
» заявление о приеме;



® копия свидетельства о рождении ребенка;
» медицинская справка ребенка при приеме в спортивные, хореографические 

объединения;
1.3. Финансовое обеспечение
1.3.1. Формирование и исполнение финансового обеспечения муниципальных
услуг:
формирование финансового обеспечения муниципальных услуг МБУ ДО ЦДОД 
на 2016 год осуществлялось в соответствии с Г1ФХД на 2016 год.
1.3.2. Исполнение регламента внесения изменений в муниципальное задание 
образовательного учреждения:

Внесение изменений в муниципальное задание МБУ ДО ЦДОД 
осуществлялось в соответствии с утвержденным регламентом. Корректировки 
плана финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году производились, не 
требуя изменений в муниципальном задании.

1.3.3. Соблюдения требований нормативных правовых документов в ходе 
составления и предоставления отчетов:
Данные годового отчета МБУ ДО ЦДОД имеют отражение в отчете по исполнению 
муниципального задания на 2015 год.
1.4. Кадровое обеспечение.

По состоянию на 01.04.2017 года в МБУ ДО ЦДОД работают 69 основных 
педагогических работников (без учёта 15 совместителей), в том числе: педагогов 
дополнительного образования 49 человек, педагогов-организаторов - 9 человек, 
социальных педагогов - 2 человека, методистов - 4 человека, педагогов- 
психологов -3 человека, концертмейстеров - 2 человека.

Из 69 основных педагогических работников имеют высшую 
квалификационную категорию 32 человека, первую квалификационную 
категорию - 26 человек. Не имеют квалификационной категории - 1 I
педагогических работников.

66 педагогических работников имеют высшее профессиональное 
образование, из них 59 имеют высшее педагогическое образование, 3 - среднее 
профессиональное образование.

Из числа работающих в МБУ ДО ЦДОД награждённых государственными 
наградами нет, ведомственными наградами - 22 человека: «Заслуженный артист 
РСФСР» -2 чел., «Отличник народного просвещения» -  2 чел., «Почетный 
работник общего образования РФ » - 5 чел., «Почетная грамота МО РФ» - 12 
человек, имеет ученую степень кандидата педагогических наук -1 человек.

В том числе в 2016 году:
-1 методист награжден памятной медалью «185 лет Байкову Андрею Матвеевичу» 
(постановление Администрации города Ростова-на-Доиу от 12 сентября 2016 г. 
№1299);
-2 педагога дополнительного образования награждены памятной медалью
«185 лет Байкову Андрею Матвеевичу» (постановление Администрации города
Ростова-на-Дону от 12 сентября 2016 г. №1299);



-1 педагог-психолог награждена Почетной грамотой Министерства образования и 
науки РФ (приказ №417/к-н от 31.05.2016)

Выборочно проверены 42 трудовые книжки педагогических и 5 
административных работников. Все трудовые книжки в наличие.

Курсы повышения квалификации в 2016 году прошли 31 работник ЦДОД, из 
них 1 директор, 3 зам. директора, 4 методиста, 18 педагогов дополнительного 
образования, 2 социальных педагога, 2 педагога-психолога, 1 педагог-организатор 
(по копиям свидетельств о прохождении курсовой переподготовки и приказов о 
направлении на курсовую переподготовку), из них на базе:
- ИПК и ПРО - 29 человек;
- ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет»-2 

человека
В 2016 году:

За 2016 год воспитанники ЦДОД приняли участие и стали победителями в 24 
международных фестивалях-конкурсах с количеством детей 1055, 11
всероссийских -  220 детей, 9 областных -  14 детей.
Достижения педагогов в 2016 году:
-27-28 февраля 2016 г. педагоги-психологи Курьянова А.В., Полупанова Г.А., 
Чибичян О.А. приняли участие в II Южном Всероссийском форуме практической 
психологии, психотерапии и консультирования Международного института 
экзистенциального консультирования, Европейской конференции 
психоаналитической психотерапии, Восточно-европейском психосоматическом 
обществе, Южно-Регионального Гаштальдского института Восточно-европейской 
ассоциации арт-терапии.
-18 марта 2016 г. - педагоги ЦДОД Курьянова А.В., Седых А.В., Севрюкова О.Г. 
приняли участие в научно-практическом семинаре «С Любовью и Верой к 
Отечеству. Традиции и новации духовно-нравственного и патриотического 
воспитания школьников в системе основного и дополнительного образования» 
(пос. Каменоломни), на котором Курьянова А.В. представила свой опыт. 
Педагог-психолог Курьянова А.Ю. приняла участие в районной учредительной 
конференции ООГДЮО «Российской движение школьников» (апрель 2016 г.) 
-17.05 2016 г. педагог-психолог Полупанова Г.А. приняла участие в работе XIII 
съезда Уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. Социальный педагог 
Чибичян О.А. выступила с докладом на тему «Становление здоровьесберегающей 
среды в системе учреждений дополнительного образования» на открытой 
городской конференции «Инновационное развитие системы дополнительного 
образования в контексте современных стратегических документов» с 
публикацией в сборнике конференции.
-в июле 2016 года педагог Севрюкова О.Г. приняла участие в Седьмом 
международном слете учителей в г. Адлер, где выступила с докладом и 
презентацией опыта работы по техническому творчеству.



-педагоги Полупанова Г.А., Чибичян О.А. приняли участие и заняли III место во 
Всероссийском заочном конкурсе учебно-методических разработок «Воспитать 
семьянина и гражданина».
-методист Полторак Н.А. -  участие в секции «Образ России в художественной 
литературе и публицистике» на Международной научно-практической 
конференции «Реклама и связи с общественностью: традиции и инновации» 
(РГУПС, 15-16 сентября 2016 г.)
-методист Севрюкова О.Г. в октябре 2016 года приняла участие в Деловом приёме 
учителей (г.Москва), организованный Международной Академией развития 
образования (МАРО), на котором выступила с докладом и представила 
видеопрезентацию лучших достижений обучающихся и педагогов МБУ ДО 
ЦДОД. Оргкомитет МАРО отметил дипломом высокий уровень представленных 
на мероприятии материалов.
-педагог дополнительного образования, руководитель клуба рукоделия 
«Источник» Трошина Л.В. приняла участие и заняла I место в областном 
конкурсе «Сердце отдаю детям» в художественной номинации (октябрь 2016 г.), 
-методист Полторак Н.А. выступила с докладом на Димитровских чтениях-2016 
по геме «Роль православной культуры в духовно-нравственном развитии 
подростков» в секции «Человек в мире православной культуры: духовно
нравственное воспитание и развитие современного школьника».
-методист Полторак Н.А. -  участие в XXI Димитриевских образовательных 
чтениях в секции «Вечные темы в музыке» - знакомство с опытом православного 
образования в Ростовской-на-Дону епархии: опыт, развитие, перспективы
(10.11.2016 г.) и в секции «Новые формы православного образования во 
внеурочной деятельности молодёжи. Взаимодействие церкви и учебных 
заведений».
-методисты Полторак Н.А., Севрюкова О.Г., Симавонян В.Ю в ноябре 2016 года 
приняли участие в открытии первого Родительского университета на базе ДГТУ, 
явились участниками тематических круглых столов.
Публикации за 2016 г.:
-«Модель деятельности психолого-педагогической службы по формированию 
гражданской идентичности обучающихся в УДО» / Сборник материалов 
регионального научно-практического семинара «С любовью и верой к Отечеству» 
(Курьянова АЛО.)
-«Духовный облик цивилизованного потомка в образе России» / Сборник трудов 
международной НПК «Реклама и связи с общественностью: традиции и новации» 
(Полторак Н.А.)
-«Культурный капитал как показатель совершенствования высшего образования»
/ Научно-технический журнал «Труды РГУПС» № 1(34), 2016 (Полторак Н.А.) 
-«Роль православной культуры в духовно-нравственной развитии подростков / 
Сборник Димитровских чтений «Русская православная церковь. Донская 
Метрополия». МО РО. Мин. Культуры РО (Полторак Н.А.)



-«Кристальные дети мало спят и много говоря!» / «Вечерний Ростов» №189 от
03.10.2016 г. (Полупанова Г.А.)
-«Становление здоровьесберегающей среды в системе учреждений 
дополнительного образования» / Сборник материалов городской конференции 
«Инновационное развитие системы дополнительного образования в контексте 
современных стратегических документов» (Чибичян О.А.)
-«Компьютерные сети» опубликована на сайте www.edupres.com педагогом 
дополнительного образования Севрюковой О.Г. январь 2016 г.;
-«Урок здоровья» опубликована на сайте Конспекты-уроков.рф педагогом- 
нсихологом Полупановой Г.А. март 2016 г.;
-«История подвигов: память о героях» опубликована на сайте www.edupres.com 
педагог-организатор Седых А.В. март 2016 г.;
-«Мы программируем робота» опубликована на сайте www.pedmir.ru педагогом 
дополнительного образования Севрюковой О.Г. май 2016 г.;
-«Здоровьесберегающие технологии в УДО» опубликована на сайте 
www.prosveshhenie.ru методистом Севрюковой О.Г. май 2016 г.;
-проект «С чего начинается родина...» опубликован на сайте 
www.festival. 1 september.ru педагогом-психологом Курьяновой АЛО. март 2016 г.; 
-«Созидающая роль патриотического воспитания» опубликована на сайте 
www.pedmir.ru педагогом-организатором Седых А.В. май 2016 г.;
-«Телефон доверия» опубликована на сайте www.gotovimvrok.com педагогом 
дополнительного образования Сергиенко Т.Л. октябрь 2016 г.;
-«Окно в интерактивный мир» опубликована на сайте www.edupres.com 
методистом Севрюковой О.Г. ноябрь 2016 г.
-«Создание и декорирование древнерусского украшения лунницы» опубликована 
на сайте www.konsреktека.ru педагогом дополнительного образования Трошиной 
Л.В. декабрь 2016 г.;
«Плетение стрекозы методом параллельного низания» опубликована на сайте 
www.gotovimyrok.com педагогом дополнительного образования Рукиной Е.Н. 
декабрь 2016 г.;
- Викторина «Красная ленточка», посвященная Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом опубликована на сайте www.konspekteka.ru педагогом психологом 
Полупановой Г.А. декабрь 2016 г.;
-Программа «Здоровый ребёнок -  успешный ребёнок» опубликован на сайте 
www.gotovimvrok.com педагогом-психологом Курьяновой А.Ю. декабрь 2016 г.;

II. В деятельности МБУ ДО ЦДОД установлены следующие нарушения:
1. Соблюдается не в полной мере план-график по прохождению курсов 

повышения квалификации педагогическими работниками.

ВЫВОДЫ: муниципальное задание МБУ ДО ЦДОД за 2016 год выполнено в 
полном объеме
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http://www.edupres.com
http://www.gotovimyrok.com
http://www.konspekteka.ru
http://www.gotovimvrok.com


РЕКОМЕНДАЦИИ:

1, Провести оптимизацию штатного расписания по учреждению в целях 
эффективного выполнения муниципального задания на 2017 год - в срок до
01.09.2017 г.;

2. Усилить контроль за выполнением плана-графика по прохождению курсов 
повышения квалификации педагогическими работниками МБУ ДО ЦДОД.

Акт составлен в 2 экземплярах:

1-й экз. -  МБУ ДО ЦДОД

2-й экз. -  Управление образования города Ростова-на-Дону

Члены комиссии:

Дмитренко С.О.

Рябышева О.И.

Рыбина Г.Л.

С актом ознакомлен: /
директор МБУ ДО ЦДОД

« 18» апреля 2017 г.


