Управление культуры администрации города Кирова
07.11.2019
АКТ ПРОВЕРКИ
По адресу: г.Киров, ул.Возрождения, 6.
На основании: приказа начальника управления культуры администрации
города Кирова от 30.10.2019 № 302 была проведена плановая выездная проверка
в отношении МБУДО «Детская музыкальная школа № 2» г.Кирова.
Тема проверки: «Организация учебно-воспитательного процесса в
учреждении, выполнение муниципального задания за 9 месяцев 2019 года».
Сроки проведения проверки: с 01.11.2019 по 15.11.2019.
Проверяемый период: 9 месяцев 2019 года.
Лица, проводившие проверку: Зарубина Елена Александровна - главный
специалист управления культуры администрации города Кирова.
При проведении проверки присутствовала Злобина Любовь Ивановна директор МБУДО «ДМШ № 2» г.Кирова, Котова С.Г.- заместитель директора по
учебно-воспитательной работе МБУДО «ДМШ № 2» г.Кирова.
В ходе проведения проверки установлено:
Выполнение учреждением муниципального задания
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 2» осуществляет свою деятельность в
соответствии с Уставом, утвержденным постановлением администрации города
Кирова от 18.11.2015 № 4090-п.
Услуги, выполняемые учреждением в 2019 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 2019 год.
В соответствии с муниципальным заданием № 1, утвержденным приказом
начальника управления культуры администрации города Кирова от 29.12.2018
№ 340, учреждение оказывает муниципальные услуги:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных программ в области искусств.
В учреждении на бюджетном отделении обучается на 01.11.2019 484
человек, в т.ч. контингент по услугам:
реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
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реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
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Человеко-часы:
Человеко-часы в муниципальном задании (на 2019 год):
31042
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Фактические человеко-часы за 9 месяцев 2019 года:
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2,5%

0,9%
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Фактические отклонения в %:
0%
1,6%
0,5%
Итог: отклонение в допустимых пределах

2,8%

Лицензия на ведение образовательной деятельности имеется.
Локальные акты (в соответствии с уставом) - в наличии.
Книга регистрации отзывов на качество образовательных услуг имеется,
находится в доступном для посетителей месте. Жалоб на работу учреждения со
стороны родителей не поступало.
В учреждении ведется общешкольная ведомость учета успеваемости
учащихся, списки учащихся - в наличии.
Личные дела обучающихся по дополнительным предпрофессиональным
программам в области искусств ведутся, выборочная проверка показала, что
нарушения, выявленные прошлой проверкой в 2017 году, устранены. Личные
дела ведутся аккуратно, имеются фотографии и все необходимые документы.
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 «Детская музыкальная школа № 2»
проводится. В школе имеется "соответствующее Положение об аттестационной
комиссии, документы по аттестации ведутся надлежащим образом. Однако, в
нарушение п.3.2. Положения отсутствует утвержденный приказом директора
график проведения аттестации.
При проверке журналов педагогических работников установлено, что в
школе ведется контроль со стороны администрации за ведением журналов, в
основном, документы заполняются аккуратно, проверяются заместителем
директора по учебно-воспитательной работе ежемесячно.
При проверке расписания занятий установлено, что расписание составлено
в соответствии с учебным планом, проверено заместителем директора по учебновоспитательной работе. Расписание занятий педагогических работников должно
быть составлено с учетом перерывов между уроками исходя из сокращенной 36часовой 6-дневной рабочей недели. Однако, установлено, что в расписании
занятий преподавателей (Аверина и Зарковой), отсутствуют перерывы между
занятиями.
Помимо этого, Грекова И.А. при педагогической нагрузке 39,5 часов
работает 5 дней в неделю. При этом, по предпрофессиональным программам в
год необходимо дополнительно провести 114 консультационных часа. Все
консультационные занятия проводятся в течение 5 дней, исключая пятницу, т.о.
количество педагогических часов в день увеличивается.
Посещаемость занятий не проверялась, т.к. в учреждении были каникулы.

Предложения по результатам проверки:
1. Внести изменение в индивидуальное расписание педагогических
работников с учетом перерывов между занятиями;
2. Принять
меры
по
равномерному распределению
нагрузки
преподавателей с учетом 36-часовой 6-дневной рабочей недели, при этом,
учитывать проведение преподавателями консультационных часов.
3. Утвердить приказом директора график аттестации сотрудников на
соответствие занимаемой должности.
4. Представить в лправление культуры администрации города Кирова
информацию с подтверждающими документами о принятых мерах и результатах
проведенной работы в срок до 30.11.2019 года.
Главный специалист управления культуры

Е.А. Зарубина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а):
Директор МБШО «ДМШ № 2» г.Кирова
"JL" ^QJt^f^^
2019г.

Л.И. Злобина

