
Справка 

по итогам проверки исполнения Порядка организации и осуществления                          

образовательной деятельности по дополнительным  общеобразовательным программам 

(приказ Минобрнауки России от 29.08.2013г.№ 1008) и методических рекомендаций по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ 

 

январь 2018г. 

 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 18.10.2017г. № 626 «Об утверждения плана работы Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска на 2017-2018 учебный год», приказом Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска от 25.12.2017г. №783 «О проведении 

плановой выездной проверки в МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н., МАОУ «СОШ 

№ 13 им. М.К. Янгеля» январе 2018 года была проведана проверка исполнения Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам и методических рекомендаций по разработке и 

оформлению дополнительных общеразвивающих программ в МАОУ «СОШ № 12» им. 

Семенова В.Н., МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля». 

12.01.2018г. в МАОУ «СОШ№ 13» им. М.К.Янгеля была проведена беседа с 

заместителем директора по ВР Даниловой Г.В. 

В ходе проверки установлено:  

В соответствии с Приложением № 1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 23.03.2015г. № 7488 МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» имеет право 

оказывать образовательные услуги по реализации дополнительного образования детям и 

взрослым.  

В МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» в 2017-2018 учебном году реализуются 7 

программ 3 направлениям:  

-  художественное («Вокальный ансамбль», «Ансамбль клавишных синтезаторов», 

«Театральные игры», «Театральное творчество», «Художественное слово»); 

-физкультурно-спортивное («Шахматы»); 

- социально-педагогическое («Развивающие занятия для дошкольников). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа утверждена 

приказом директора МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» от 31.08.2017г. № 286-од. 

Сроки реализации программ от 6 месяцев («Развивающие занятия для 

дошкольников»)  до 5 лет («Художественное слово» и т.п.). 

Расписание занятий по дополнительным общеразвивающим программам на 2017-2018 

учебный год утверждено приказом директора от 4.09.2017г. № 307-од. 

По данным на 01.01.2018г. в МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» обучаются 9 

детей- инвалидов и 21 ребенок с ОВЗ. 

Комиссии представлены 2 индивидуальных учебных плана освоения дополнительных 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности «Шахматы» 

(для детей с ОВЗ). 

Индивидуальные учебные планы утверждены приказом директора МАОУ «СОШ № 

13 им. М.К. Янгеля» от 08.09.2017г. № 310-од. 

Адаптированная образовательная программа, индивидуальные программы не 

представлены.  

Представлены курсы повышения квалификации за 2017г. («Актуальные вопросы 

обучения детей с ОВЗ с ОУ»). 

Представлены 6 дополнительных общеразвивающих программ: «Шахматы» (7-12 

лет/4 года), «Вокальный ансамбль» (7-17 лет/3 года), «Театральное творчество» (10-17 

лет/3 года), «Театральные игры» (7-10 лет/3 года), «Ансамбль клавишных синтезаторов» 

(7-17 лет/5 лет), «Художественное слово» (9-17 лет/5 лет), а также рабочие программы к 

данным программам. 



На официальном сайте http://miramirov.ru/ в подразделе «Об образовании» раздела 

«Сведения об образовательной организации» размещены: дополнительная 

образовательная программа «Искусство. Спорт. Творчество», учебный план, 

календарный учебный график, аннотации к дисциплинам. 

На сайте представлены устаревшие сведения по дополнительным общеразвивающим 

программам, которые не реализуются в 2017-2018 учебном году 

Рабочей групповой выявлены следующие нарушения:  

В нарушение п.18, 21 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам для детей с 

ограниченными возможностями здоровья не разработаны дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом особенностей психофизического развития 

указанной категории обучающихся (дети-инвалиды, дети с ОВЗ). 

Не в полном объеме обеспечена открытость и доступность информации, подлежащей 

размещению на официальном сайте в сети Интернет 

В нарушение п.5 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008) содержание 

дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним не определены 

образовательной программой. 

 Рекомендации: 

Рассмотреть возможность расширения спектра (обновления) дополнительных 

общеобразовательных программ в 2018-2019 учебном году в соответствии с п. 11 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

В соответствии с п.18, п.21 Порядка для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов организовать образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий учащихся, разработать адаптированные образовательные 

программы и т.п. 

Оформить рабочие программы к дополнительным общеразвивающим программам в 

соответствии с методическими рекомендациями по оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Иркутской области. 

Обновлять информацию о дополнительных общеразвивающих программах, 

расписании (расписание занятий по программе «Развивающие занятия для 

дошкольников») на официальном сайте МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» по мере 

необходимости. 

Вывод: 

Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных требований, 

причин, способствующих их совершению. 

Представить информацию  об исполнении нарушений в срок до 12.02.2018г. 

 19.01.2018г. в МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. были изучены: 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности № 9907 от 

03.03.2017г.;  

 образовательная программа дополнительного образования МАОУ «СОШ № 12» 

им. Семенова В.Н., утвержденная приказом директора № 547 от 27.09.2017г.;  

 учебный план дополнительного образования на 2017-2018 учебный год, 

утверждённый приказом директора № 547 от 27.09.2017г.; 

  положение о дополнительном образовании в МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова 

В.Н., утвержденное приказом директора № 615 от 20.10.2017г.; 

 протокол заседания научно-методического совета от 08.06.2017г. (рассмотрение 

дополнительных общеразвивающих программ, образовательной программы ДО); 

http://miramirov.ru/


 приказ № 117 от 25.02.2017г. «Об утверждении основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования, учебного плана общего 

и дополнительного образования, рабочих программ общего и дополнительного 

образования МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. на 2017-2018 учебный год; 

 приказ № 485 от 31.08.2017г. «Об утверждении планов работы планов 

организации образовательного процесса в 2017-2018 учебном году» (п.2. «утвердить 

образовательную программу дополнительного образования»; п.3. «утвердить расписание 

дополнительного образования на 2017-2018 учебный год»); 

 приказ 547 от 27.09.2017г. № «О внесении изменений в образовательную 

программу и расписание дополнительного образования»; 

 приказ № 015 от 12.01.2018г. «О внесении изменений в расписание 

дополнительного образования»;  

 дополнительные общеразвивающие программы, утверждённые приказом № 547 

от 27.09.2017г. «Баскетбол», «Футбол», «ОФП», «Строевая подготовка, «Огневая 

подготовка», «Основы воинской службы», «Театр студия «Триумф», «Хор», 

«Изобразительное искусство», «Город мастеров»;  

 журнал дополнительного образования на 2017-2018 учебный год;  

 разделы официального сайта МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. - 

http://uischool12.lbihost.ru 

В ходе проверки установлено:  

В соответствии с Приложением № 1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 03.03.2017г. № 9907 МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. имеет 

право оказывать образовательные услуги по реализации дополнительного образования 

детям и взрослым.  

 В 2017-2018 учебном году в МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н.  

реализуются 10 программ по 3 направлениям:  

 художественное («Изобразительное творчество», «Город мастеров», «Театр-

студия «Триумф», «Хор младших классов»);  

 физкультурно-спортивное («Общефизическая подготовка», «Футбол», 

«Баскетбол»); 

 гражданско-патриотическое («Основы воинской службы», «Строевая 

подготовка», «Огневая подготовка»). 

В 14 группах занимаются 229 несовершеннолетних. 

Сроки реализации программ от 1 до 5 лет:  

-1 год («Изобразительное творчество» (1-4 класс), «Город мастеров» (5-9 класс), 

«Театр-студия «Триумф» (5-9 класс), «Хор младших классов» (1-4 классы), 

«Общефизическая подготовка» (1-4 класс), «Футбол» (10-11 класс), «Баскетбол» (5-9 

класс); 

-5 лет («Основы воинской службы» (5-9 класс), «Строевая подготовка (5-9 класс), 

«Огневая подготовка» (5-9 класс). 

Содержание и сроки обучения определяются образовательной программой 

дополнительного образования МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н., утвержденной 

приказом директора № 547 от 27.09.2017г. 

Расписание занятий в системе дополнительного образования на 2017-2018 учебный 

год утверждено приказом № 015 от 12.01.2018г. Занятия начинаются в 13.35 для 

учащихся 1-4 классов, для 5-9 классов – 15.50.  

На официальном сайте в подразделе «Дополнительное образование» раздела 

«Условия обеспечения» размещено не актуальное расписание. 

По данным на 01.01.2018г. в МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. обучаются 7 

детей – инвалидов и 15 детей с ОВЗ. Из них 7 детей- инвалидов 3 посещают занятия в 

системе школьного ДО («Хор младших классов», «Театральная студия «Триумф», 

«Баскетбол»).  Из 15 детей в ОВЗ 7 несовершеннолетних посещают школьные занятия 

ДО («ОФП», «Театральная студия «Триумф», «Футбол», «ОВС»). 

http://uischool12.lbihost.ru/


На официальном сайте МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. 

http://uischool12.lbihost.ru в подразделе «Условия обеспечения» размещены: 

- образовательная программа дополнительного образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 12» имени Семенова Виктора  

Николаевича; 

- пояснительная записка к учебному плану на 2017-2018 учебный год; 

 - программное обеспечение занятий в системе дополнительного образования;  

- расписание ДО; 

- учебный план на 2017-2018 учебный год 

Рабочей групповой выявлены следующие нарушения:  

Наименование направленностей, указанных в образовательной программе 

дополнительного образования МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н., учебном плане и 

дополнительных общеразвивающих программах, не соответствуют наименованию 

направленностей, утвержденных п.9 порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.  

В МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. в нарушение п.18, п. 21 порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам для учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов 

образовательные процесс не организован по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанной категории 

учащихся, не разработана адаптированная образовательная программа. 

На официальном сайте МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. в подразделе 

«Дополнительное образование» раздела «Условия обеспечения»: 

- размешено не актуальное расписание занятий по дополнительному образованию 

(приказ от 12.01.2018г. № 15) 

- размещена образовательная программа дополнительного образования МАОУ «СОШ 

№ 12» им. Семенова В.Н., утвержденная 31.08.201г. № 485 

Рекомендации: 

Рассмотреть возможность расширения спектра (обновления) дополнительных 

общеобразовательных программ в 2018-2019 учебном году в соответствии с п. 11 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008) (далее- Порядок). 

Привести наименование направленностей дополнительного образования в 

соответствии   с п. 9 Порядка.  

В соответствии с п.18, п.21 Порядка для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов организовать образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий учащихся, разработать адаптированные образовательные 

программы и т.п. 

Оформить рабочие программы к дополнительным общеразвивающим программам в 

соответствии с методическими рекомендациями по оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Иркутской области. 

Обновлять информацию о дополнительных общеразвивающих программах и т.п.  на 

официальном сайте МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. по мере необходимости. 

Вывод: 

Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных требований, 

причин, способствующих их совершению. 

Представить информацию отчет об исполнении нарушений в срок до 19.02.2018г. 

  

Начальник отдела                                                              Воронкова М.И. 


