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СПРАВКА 

о результатах проверки краевого государственного бюджетного 

образовательного  учреждения дополнительного образования детей  

«Алтайский краевой детский экологический центр»  

 

Тема проверки: Организация внутриучрежденческого контроля. 

Реализация образовательной программы.  

Цели: повышение эффективности деятельности подведомственного 

учреждения дополнительного образования детей, анализ состояния 

имущества, обеспечение сохранности имущества, проверка соответствия 

документов фактическому наличию имущества в учреждении.    

Основание проверки: приказ от 30.01.2013 № 341, приказ от 

27.05.2013 № 2518. 

Сроки проверки: с 24 июня 2013 года. 

Проверку осуществляли:  

Сенникова Светлана Владимировна, начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования Главного управления, председатель комиссии; 

Батлук Наталья Владимировна, старший инспектор отдела воспитания и 

дополнительного образования Главного управления; 

По вопросу  «Организация внутриучрежденческого контроля» 

проанализированы следующие документы: положение по 

внутриучрежденческому контролю, план внутриучрежденческого контроля 

на 2012-2013 учебный год, приказы инициирования проверок и по итогам 

проверок в учреждении, протоколы совещаний (при директоре, 

педагогических советов, методических советов), справки по итогам проверок, 

публичный отчет учреждения. 

Анализ положения по внутриучрежденческому контролю показал, что 

составлено оно в соответствии с типовым положением, рекомендованным 

приказом № 2882 от 23.07.2012 года и содержит основные необходимые 

разделы: общие положения; цели, задачи внутриучрежденческого контроля; 

основания, периодичность, формы и методы контроля; субъекты контрольных 

мероприятий, их права и обязанности, оформление результатов контрольного 

мероприятия; документация внутриучрежденческого контроля. 

Тем не менее, отдельные формулировки, положения не полностью 

адаптированы к особенностям учреждения и имеют общий характер. Так, 

одна из задач звучит «соблюдение требований федеральных государственных 

стандартов». Вместе с тем, для дополнительного образования детей не 

разработаны в настоящее время федеральные стандарты, поэтому данную 

задачу необходимо конкретизировать: соблюдение ФГОС необходимо 



контролировать в части реализации внеурочной деятельности в рамках 

сетевого взаимодействия с учреждениями общего образования. 

В разделе 4 «Субъекты контрольных мероприятий, их права и 

обязанности, оформление результатов контрольного мероприятия» сказано, 

что результатом контроля является решение комиссии, отраженное в 

справках, информациях и иной форме, установленной в учреждении. Однако 

эти  «иные формы» не установлены в данном положении. 

Приложения полностью взяты из приказа Главного управления № 2882 

от 23.07.2012 года и содержат слова: внутришкольный контроль, орган 

управления образованием и др. 

Форма плана внутриучрежденческого контроля, приведенная в 

положении, не соответствует по форме представленному плану 

внутриучрежденческого контроля. 

Анализ плана внутриучрежденческого контроля показал, что в 

документе учтены основные актуальные направления контрольных 

мероприятий, четко сформулированы цели контроля, указаны сроки, 

ответственные, методы контрольных мероприятий, объекты проверок. При 

этом не указаны формы проведения проверок.  

Представленные протоколы совещаний (при директоре, педагогических 

советов, методических советов) содержат вопросы внутриучрежденческого 

контроля. Контроль организации учебно-воспитательного процесса, его 

качества регулярно выносится на совещания при директоре.  

Тем не менее, в протоколах методических советов не отражены 

решения, которые последовали после проверки планов методистов, хотя 

справка по данной теме имеется. 

Анализ справок (за 2012-2013 учебный год зафиксировано более 30 

контрольных мероприятий различного масштаба) показал, что они 

составлены в соответствии с формой, указанной в положении. Проверки 

проведены в строгом соответствии с планом внутриучрежденческого 

контроля.  

Тем не менее, в справках в анализе не всегда указаны конкретные 

Ф.И.О. работников, чьи документы подверглись проверке. 

В круг ответственных за проверку вовлечен весь административный 

персонал. Особое место по масштабу занимают проверки по направлениям: 

учебно-воспитательная работа, на втором месте сохранность и рациональное 

использование материально-технической базы. В справках выявлены как 

положительные, так и отрицательные стороны объектов проверок, даны 

рекомендации. По итогам проверок изданы приказы. Тем не менее, в приказах 

есть пункты (в приказывающей части), где «размыты» формулировки 

действий, не указаны сроки и ответственные. 

Как правило, с результатами проверок работники учреждения 

ознакомлены в ходе совещаний разного уровня. Вместе с тем, вопреки 

положению, на справках нет росписи сотрудника, в отношении которого 

осуществлялась проверка, об ознакомлении с результатами проверки. 



Не представлены памятки и инструкции по проведению проверок.   

Рекомендации: 

Внести изменения в положение о внутриучрежденческом контроле, в 

соответствии с данной справкой и рекомендациями, данными в ходе 

выездной проверки. 

При проведении контроля по учебно-воспитательной работе более 

четко регламентировать действия, чтобы соблюсти права участников 

проверки (осуществлять предупреждение о планируемом проведении 

контрольного мероприятия, например, через подпись, заверяющую 

ознакомление, в приказе о планируемой проверке). 

Знакомить с итогами проверок сотрудников, в отношении которых 

проводились контрольные мероприятия.   

Вести учет проведения проверок в специальном журнале, что позволит 

использовать его записи для отчета о выполнении внутриучрежденческого 

контроля за год.  

В перспективе учитывать анализ деятельности, проблемы учреждения 

для составления плана внутриучрежденческого контроля. Внести в 

положение о внутриучрежденческом контроле предложения об иных формах 

(кроме справок и информаций) оформления результатов проверок. 

Привлекать к проведению проверок родителей, представителей 

общественности, специалистов иных учреждений. 

Учесть вышеизложенные рекомендации в дальнейшей работе и 

отразить в отчете по проведению внутриучрежденческого контроля за 2013 

год. Предоставить отчет в отдел воспитания и дополнительного образования в 

срок до 30.12.13. 

Разместить на сайте учреждения положение о внутриучрежденческом 

контроле (срок: до 15 сентября 2013 г.). 

Разработать памятки и инструкции по актуальным направлениям 

проверок (срок: до 15 сентября 2013 г.). 

По вопросу «Реализация образовательной программы» 

проанализированы следующие документы: образовательная программа 

учреждения, программа развития учреждения, положение о сайте 

учреждения, должностные инструкции ответственных за работу сайта,  

протоколы (педсоветов, методических советов, совещаний при директоре), 

приказы о движении контингента обучающихся, публичный отчет 

учреждения. 

Краткая характеристика состояния дел по проверяемому вопросу:  

Основная образовательная программа учреждения и программа 

развития учреждения разработаны в соответствии с требованиями, 

действующими на момент их разработки. Документы содержат основные 

направления деятельности учреждения, направлены на развитие, достижение 

конкретных измеримых эффектов и результатов. 

Образовательная программа на 2010-2015 годы «Создание адаптивной 

модели образовательного учреждения в условиях модернизации российского 



образования» включает 6 модуле: целевой, аналитический, проектный, 

программный, диагностический, ресурсный. Задачи, поставленные в 

программе, в основном отвечают современным требованиям: повышение 

качества дополнительного образования, его эффективности на основе 

интеграции основного и дополнительного образования. В анализе учебно-

воспитательной работы указаны «слабые» и «сильные» стороны, выявлены 

проблемы. 

Центр имеет 100% обеспечение дополнительными образовательными 

программами по всем направленностям, которые определяют и 

регламентируют деятельность педагогов. Содержание программ 

соответствует приоритетным идеям дополнительного образования детей. 

Процесс корректировки учебно-тематических планов идет постоянно. 

Для предпрофильной подготовки школьников разработано 17 

элективных курсов. 

В АКДЭЦ занимается более 1600 детей, в т.ч. 800 человек по очно-

заочной (дистанционной) форме. Основной контингент обучающихся очно – 

учащиеся школ №№ 13, 48 и лицея № 2 г. Барнаула. 

 Работа детских объединений проводится по 65 модифицированным 

программам:  28 программ очного обучения; 10 – дистанционного обучения 

(очно-заочная форма), разработанных на базе учреждения и прошедших 

экспертизу АКИПКРО; 27 – индивидуальных занятий. Для обеспечения 

необходимых условий организации учебно-воспитательного процесса создана 

соответствующая материально-техническая база.  

Вместе с тем, в силу введения в действие нового закона об образовании 

РФ с 1 сентября 2013 года, а также действия нормативных документов об 

условиях и порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, об организации внеурочной деятельности при 

внедрении ФГОС, не внесены изменения и дополнения в соответствующие 

разделы образовательной программы. 

В учреждении разработана и реализуется программа развития 

КГБОУДОД «Алтайский краевой детский экологический центр» как 

ресурсного центра по эколого-биологическому и трудовому образованию 

детей и молодежи Алтайского края на 2009-2013 годы. Программа имеет 

следующие основные разделы: паспорт программы, проблемно-

аналитическую справку о состоянии экологического и трудового образования 

в крае, анализ имеющихся условий АКДЭЦ для развития ресурсного центра, 

концептуальные положения экологического и трудового образования детей, 

цели и задачи программы, технологию реализации проекта по переходу 

АКДЭЦ в режим работы ресурсного центра. Деятельность АКДЭЦ, как 

ресурсный центр, организует через программы по направлениям: трудовое 

сельскохозяйственное – программа «Молодые хозяева Земли», трудовое 

лесохозяйственное – «Подрост», экологическое – «Алтай – сердце Евразии» и 

другие. За время реализации программы развития успешно завершен проект 

«Школьные сады». Ежегодно центр проводит около 20 краевых массовых 



мероприятий с охватом более 6 тыс. человек. В помощь педагогам 

дополнительного образования ежегодно издается 5-8 наименований 

методических пособий. Основные качественные и количественные 

показатели программы развития достигнуты. 

Информационное сопровождение реализации образовательной 

программы налажено надлежащим образом. В фойе имеются стенды с 

необходимой информацией для родителей. Действует и постоянно 

обновляется сайт учреждения. Положение о сайте ОУ соответствует 

требованиям, предъявляемым органами Роспотребнадзора к сайтам 

образовательных учреждений. Имеется положение о сайте, приказ о 

назначении ответственных за работу сайта, ответственность закреплена в 

должностных инструкциях, утвержденных руководителем учреждения. 

Учет движения контингента обучающихся ведется. Приказы о движении 

обучающихся оформлены надлежащим образом. Мероприятия по 

сохранности обучающихся обеспечены внутриучрежденческим контролем. 

Вместе с тем, администрация не всегда систематически осуществляет 

контроль ведения журналов учета объединений.  

В содержании деятельности учреждения имеются мероприятия для 

выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Платных услуг учреждение не оказывает, что открывает доступ к 

получению дополнительного образования детьми из разных категорий семей, 

в т.ч., нуждающихся в социальной поддержке. Дистанционная форма 

обучения позволяет получить дополнительное образование детям-инвалидам 

и детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Представлены протоколы педагогических, методических советов, 

совещаний при директоре. Темы актуальные, поднимаются основные 

проблемы дополнительного образования детей в крае и, в частности, в 

области эффективности трудового и экологического воспитания. Тем не 

менее, в протоколах нет информации о выполнении ранее принятых решений. 

Протоколы ведутся формально: не во всех протоколах принятые решения 

предусматривают конкретные меры, сроки и конкретных исполнителей. За 6 

месяцев проведено только 1 заседание педагогического совета. 

Оценка удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

услуг отражена в публичном докладе учреждения. 

Выводы и рекомендации: 

Образовательная программа обеспечена ресурсами (материально-

техническими, кадровыми), показана эффективность ее реализации. 

Предоставлен доступ к получению качественного образования детям из 

разных категорий семей. 

Вместе с тем рекомендуем: 

Выносить на заседания различного уровня вопросы об исполнении 

ранее принятых решений (Срок: постоянно). 



Осуществлять систематический контроль ведения журналов учета 

объединений. 

Внести изменения и дополнения в соответствующие разделы 

образовательной программы на основании действия нормативных документов 

об условиях и порядке формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания, об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС, а также вступления в силу с 1 сентября 

2013 года нового «Закона об образовании РФ». Срок 15 декабря 2013 год.  

Разработать новую программу развития учреждения (срок: до 15 

декабря 2013 года). 

 

 

 
Председатель комиссии, начальник 
отдела воспитания и дополнительного 
 образования         
 

 
 
С.В. Сенникова 

Член комиссии:  Н.В. Батлук 

  

  

  

 

Со справкой ознакомлен __________________/ И.Н. Марискин 
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