
25.12.2017 год

АКТ (Справка) проверки по результатам 
комплексного изучения деятельности администрации МКУДО «Половинская 

детско-юношеская спортивная школа»

1 .По адресу:
Курганская область, Половинский район, село Половинное, ул.Декабристов 1

2. На основании: Приказа МОУО Администрации Половинского района №205 от
28.11.2017 года

3. Общая продолжительность проверки:
10 календарных дней -  изучение деятельности,
5 календарных дней -  подготовка акта (справки) по итогам проверки.

4. Лица, проводившие проверку:
Председатель контрольной комиссии :
Моржухина Е.А., и.о.руководителя МОУО 
Члены комиссии:
Завьялова С.А., главный специалист МОУО 
Козлова Е.А., заведующая РИМК МОУО
Ушкова Г.М., педагог дополнительного образования МКУДО «Половинский ДДТ» 
Шапорта И.Н., специалист МОУО 
Поблагуева Е.Ю., методист МОУО 
Бурцева Н.А., методист МОУО 

Баталов Д.Н., специалист МОУО

При проведении ведомственного контроля проанализированы следующие 
документы: устав, локальные акты, протоколы совещаний при директоре, педсоветов, 
протоколы родительских собраний, справки по итогам контроля, личные дела 
обучающихся, классные журналы, план работы школы, книги приказов, правила 
внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, трудовые книжки и личные 
дела работников, должностные инструкции, учебный план, учебный график, расписание, 
программы обучения, журналы учета занятий спортивной школы, проанализирован 
официальный сайт учреждения.

Проверка МКУДО «Половинская ДЮСШ» осуществлялась согласно плану работы 
МОУО Администрации Половинского района на 2017-2018 учебный год.

Цель проверки: изучение и анализ деятельности образовательного учреждения по 
реализации муниципальной программы Половинского района Курганской области 
«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» в сфере 
дополнительного образования, обеспечению прав участников образовательного процесса 

МКУДО «Половинская детско-юношеская спортивная школа» (далее МКУДО 
«Половинская ДЮСШ») имеет лицензию на осуществление образовательной 
деятельности (регистрационный № 834 от 29.05.2017 г.).

Образовательная деятельность учреждения осуществляется на основе Устава, 
утвержденного Постановлением Администрации Половинского района № 397 от 
23.11.2015 года и локальными актами.

МКУДО «Половинская ДЮСШ» имеет сайт в информационно
телекоммуникационных сетях в сети «Интернет». Адрес сайта: http://pol-
sportshkol.ucoz.com. Официальный сайт включает 2 меню (горизонтальное и 
вертикальное). Структура и наполнение официального сайта ОО соответствует Приказу

http://pol-


Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 года, Постановлению правительства РФ №582 от 
10.07.2013 года, ФЗ №273 от 29.10.2012 года «Об образовании в РФ». Версия сайта для 
слабовидящих соответствует требованиям записанных в ГОСТ Р 52872-2007 «Интернет- 
ресурсы Требования доступности для инвалидов по зрению». На официальном сайте 
отсутствует информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности 
образовательного процесса, о численности обучающихся по каждой образовательной 
программе, (в соответствии с Постановлением Правительства №585 от 10.07.2013 года).

В МКУДО «Половинская ДЮСШ» в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.4.3172-14 соблюдается световой режим, который обеспечивается естественным и 
искусственным освещением. Тепловой режим в помещениях соответствует требованиям. 
Питьевой режим соблюдается. Оборудованы тёплые туалеты для мальчиков и девочек. 
Имеется душевая кабина. Необходим ремонт спортивного зала, ремонт входной группы 
здания.

В учреждении дополнительного образования требования пожарной безопасности, 
охраны труда и техники безопасности в основном соблюдаются. В целях обеспечения 
антитеррористической безопасности необходимо организовать пропускной режим.

Уровень кадрового обеспечения составляет 94% - 1 вакансия тренера- воспитателя 
(нагрузка 12 часов)

Кадровый состав ОУ соответствует требованиям, предъявляемым стандартом 
образования. В образовательном учреждении работают 6 педагогов +13 педагогов- 
совместителей. Из них с высшим образованием -  5 (39%)+8 (61%), в том числе с 
педагогическим -  4 (33%) + 8 (67%); со средним профессиональным -  1 (20%) + 4 (80%), 
в том числе с педагогическим - 0 (0%) + 2 (100%), со средним образованием -  0(0%) + 1 
(100%), 1 педагог продолжает обучение (по заочной форме) в высшем учебном 
заведении.

Качественный состав администрации школы:
- директор с высшим педагогическим образованием, педагогический стаж -20 лет, стаж 
руководящей работы -  15 лет, аттестован на соответствие занимаемой должности по 
должности «директор».

В учреждении аттестовано 6 (46%) + 7 (54%) педагогов на соответствие занимаемой 
должности. Не аттестованы 6 педагогов - совместителей (4 педагога имеют 
квалификационные категории по должности «учитель», 2 педагога имеют стаж работы 
менее 2 лет). Основные работники не имеют квалификационных категорий.

Имеют стаж работы: до 5 лет -4  педагога- совместителя (21%), от 5 до Юлет - 4 
(21%)+ 3 (16%) педагога, от 10 до 15 лет- 1 (5%) + 2(11%) педагога, от 20 до 25 лет- 1 
(5%) + 1 (5%) педагог, от 25 до 30 лет- +1 (5%)педагог, от 35 до 40 лет -  +1 (50%) педагог, 
от 40 лет и выше- +1 (5%) педагог. 1 (5%) педагог-совместитель -  имеет звание 
«Заслуженный учитель-школ РФ»

Педагоги учреждения повышают квалификационный уровень: за 2016-2017 уч. год 
прошли курсы повышения квалификации 4 педагога (21%).

Уровень компетенции членов администрации достаточен для квалифицированного 
руководства всеми направлениями учебно-воспитательного процесса и осуществления 
внутреннего контроля. Локальный акт, регламентирующий внутренний контроль в 
учреждении дополнительного образования отсутствует. В плане работы спортивной 
школы не отражена организация внутриучрежденческого контроля, следовательно, нет 
направления на совершенствование деятельности образовательной организации, 
повышение мастерства тренеров - преподавателей, улучшение качества образования. 
Справки по итогам внутриучрежденческого контроля в МКУДО «Половинская ДЮСШ» 
отсутствуют. Также в плане работы учреждения отсутствует анализ результативности 
образовательного процесса, не ведется отслеживание качества обучения по 
дополнительным программам, спортивных достижений и результатов воспитанников.

Прием и отчисление детей в детские объединения МКУДО «Половинская ДЮСШ» 
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) в 
соответствии с Положением о порядке приема и отчисления детей в учреждение. Прием 
воспитанников в учреждение частично оформлен приказами о зачислении. Медицинские



заключения о состоянии здоровья воспитанников МКУДО «Половинская ДЮСШ» 
имеются.

Локальные акты, регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, необходимые для 
размещения на сайте, отсутствуют.
В МКУДО «Половинская ДЮСШ» обучается 430 воспитанников в 7 объединениях 

(из них: 6 человек, состоящих на учете в КДНиЗП, 9 несовершеннолетних, проживающих 
в семьях, находящихся в социально-опасном положении). Обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в МКУДО «Половинская ДЮСШ» нет.

Основным видом деятельности Учреждения является реализация дополнительных 
общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности: баскетбол, 
мини-футбол, волейбол, хоккей, лыжные гонки, легкая атлетика, самбо.
Программы обучения основных тренеров -  преподавателей детско-юношеской 
спортивной школы составлены в соответствии с нормативными документами, программы 
обучения совместителей на момент проверки находились в образовательных 
учреждениях.

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года в 
режиме 7-дневной учебной недели, расписание занятий утверждено директором МКУДО 
«Половинская ДЮСШ».

В годовом плане работы, плане основных мероприятий на учебный год имеется 
раздел «методическая работа», но в данном разделе не предусмотрены мероприятия по 
повышению педагогического и методического . профессионализма тренеров- 
преподавателей, выявлению и распространению педагогического опыта. Предусмотрена 
работа административного, педагогического, тренерско-методических советов, но не 
ведутся протокола заседаний.
Основной формой работы являются тематические педсоветы, где рассматриваются в 
основном вопросы по организации учебного процесса спортивной школы: распределение 
учебной нагрузки, комплектование групп секций, организация и проведение районных, 
зональных спортивно-массовых мероприятий и соревнований, нет вопросов связанных с 
организационно-методической работой.
Необходимо отметить, что в МКУДО «Половинсакая ДЮСШ» прослеживается 
результативная педагогическая деятельность. Ежегодно воспитанники спортивных 
объединений являются лидерами районных и областных соревнований в командном и 
личном зачетах.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:
1. На официальном сайте учреждения не размещены материалы по выполнению 
Законодательства РФ о персональных данных, материалы по функционированию сайта, 
локальные акты, регламентирующие правила приема в учреждение.
2. Локальные акты в части соблюдения требований охраны труда и техники 
безопасности составлены с нарушениями (требуется обновление НПБ).
3. Отсутствуют локальные акты о внутреннем контроле в учреждении 
дополнительного образования.
4. В плане работы учреждения отсутствует анализ результативности 
образовательного процесса по дополнительным программам обучения.
5. Отсутствуют приказы о зачислении обучающихся в учреждение дополнительного 
образования.
6. Личные дела обучающихся не соответствуют перечню документов указанных в 
заявлении родителей (законных представителей).
7. Результаты внутреннего контроля в учреждении не оформляются.
8. Положение о методическом совете не разработано, заседания не проводятся.



9. Не организована работа с тренерами-преподавателями по оказанию методической 
помощи (информационно-методической, консультативно-методической, обучение, 
обобщение педагогического опыта и др.).
10. Отсутствует план воспитательной работы с обучающимися, план работы с 
родителями.
11. Отсутствуют протоколы родительских собраний.
12. Отсутствуют результаты контроля за посещаемостью детей, состоящих на учете в 
КДНиЗП (ПДН) спортивных секций.
13. На совещаниях при директоре, педсоветах не рассматриваются вопросы о 
вовлечении и занятости в спортивных секциях несовершеннолетних, в отношении 
которых проводится индивидуально-профилактическая работа.

Рекомендации администрации МКУДО «Половинская ДЮСШ»:
1. Своевременно размещать информацию на официальный сайт в сети Интернет в 

соответствии с федеральным законодательством. Срок: постоянно
2. Привести номенклатуру дел по охране труда и технике безопасности в 

соответствие с нормативными документами. Срок: до 01.02.2017 года.
3. Осуществлять пропускной режим в здании в МКУДО «Половинская ДЮСШ». 

Срок: постоянно
4. Разработать Положение о внутреннем контроле в части установления норм и 

результативности контроля. Срок до 05.02.2017 г.
5. В план работы учреждения внести изменения. Провести анализ результативности 

образовательного процесса, спортивных достижений и результатов воспитанников. 
Срок до 01.03.2018 года

6. Прием воспитанников в учреждение дополнительного образования оформлять 
приказом директора о зачислении. Срок: постоянно.

7. Привести в соответствие личные дела обучающихся. Срок: до 01.02.2017 года.
8. Внести изменения в программы обучения: включить план воспитательной работы 

с обучающимися. Срок до 01.02.2017 года.
9. Создать условия для аттестации педагогов на высшую и первую 

квалификационную категории.
10. Запланировать рассмотрение вопросов организации и состояния методической 

работы на педагогических, тренерско-методических советах, оформлять протокола 
заседаний.

11. Организовать работу с тренерами-преподавателями по оказанию методической 
помощи (информационно-методической, консультативно-методической, обучение, 
обобщение педагогического опыта и др.).

12. Сформировать и пополнить информационно-методическую базу школы (банк 
данных о тренерах - преподавателей, тематические папки по организационно- 
методической работе и др.).

13. Организовать проведение открытых занятий, мастер классов с целью обмена 
опытом; апробирования новых методик, технологий учебно-тренировочного 
процесса.

МОУО Администрации Половинского района:

1. Оказать методическую помощь МКУДО «Половинская ДЮСШ».
2. Провести повторную проверку по исполнению устранения нарушений. 

Срок 15.05.2018 г . -20.05.2018 г.

Подпись лица, проводившего проверку:
Председатель У а Л Е? У
комиссии aXZQ/) ТТ'З- у  YL/Aj Q  (подпись) (расшифровка подписи)

Член к о м и с с и и ^ ^ _______ <̂ 2 $ 6 (подпись) (расшифровка подписи)



Член комиссии (подпись) (расшифровка подписи)

Член комиссии — 4£liZn£>prtytjQ~ U X/_ (подпись) (расшифровка подписи)

Член комиссии о  ?4 < ^ (подпись) (расшифровка подписи)

Член к о м и с с и и '  ■ (подпись) (расшифровка подписи) 

Член комиссии ^ *  4 /  £_ /^ ^ (подпись) (расшифровка подписи)

Член комиссии (подпись) (расшифровка подписи)

« 4 ^  » 2017 г.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Директор МКУДО «Половинская ДЮСПЬ>- — .._____________ i> и tb • ■

(подпись) (расшифровка подписи)
» -iX  2017 г.

Возражения и замечания к настоящему акту прилагаю в 4  экземплярах на листах


