
Справка  

по итогам проверки исполнения Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

 

ноябрь 2018г.-февраль 2019г. 

 

В соответствии с приказами Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 18.10.2018г. № 597 «Об утверждения плана работы Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска на 2018-2019 учебный год», от 13.11.2018г. № 667 

«О проведении плановой выездной документарной проверки в МАОУ «Городская 

гимназия № 1», от 14.02.2019 г. №113 «О проведении плановой выездной документарной 

проверки в МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», 

МАОУ СОШ №9 с ноября 2018 года по февраль 2019 года проведана проверки 

исполнения Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в МАОУ «Городская гимназия №1», 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» и МАОУ СОШ 

№  9. 

В соответствии с Приложением № 1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 18.01.2017г. № 9812 МАОУ «Городская гимназия № 1» имеет право 

оказывать образовательные услуги по реализации дополнительного образования детям и 

взрослым. 

В МАОУ «Городская гимназия № 1» в ноябре 2018 года была проведена беседа с 

Суетиной Ю.А., заместителем директора по УВР МАОУ «Городская гимназия № 1», 

изучены следующие документы:  

 тарификационный список работников (12 человек, 4 ставки), приказ «О 

тарификации педагогов дополнительного образования» от 17.09.2018г. № 133;  

 дополнительная образовательная программа, утвержденная приказом директора 

МАОУ «Городская гимназия № 1» от 31.08.2018г. № 119/4; 

 дополнительные общеразвивающие программы (13шт.); 

 расписание занятий дополнительного образования от 01.09.2018г. на 2018-2019 

учебный год (расписание занятий по дополнительным общеразвивающим программам на 

первое полугодие 2018-2019 учебного года утверждено директором МАОУ «Городская 

гимназия № 1» 1.09.2018г.); занятия ведутся с понедельника по субботу (с 14.00 до 19.10; 

предусмотрены 10-минутные перерывы).   

 журнал дополнительного образования; 

 информация, размещенная на официальном сайте МАОУ «Городская гимназия № 

1» (http://gimnazia1.ru). 

В МАОУ «Городская гимназия № 1» в 2018-2019 учебном году реализуются 13 

дополнительных общеразвивающих программ 6 направленностям:  

 художественная («Художественное вязание», «Основы хореографического 

искусства», «Арт-студия», «Маленькая страна»); 

 физкультурно-спортивная («Спортивные игры», «Футбол»): 

 социально-педагогическая («Дизайн-салон «Шарм», «Учусь учиться», «Школа 

волонтеров», «Клуб английского языка»); 

 туристско-краеведческая («Юный патриот»); 

 естественнонаучная («Экогармония»); 

 техническая («Куборо»). 

 По данным МАОУ «Городская гимназия № 1» в учреждении обучаются 3 ребенка-

инвалида. 2 несовершеннолетних посещают объединение «Экогармония», кружок «Учусь 

учиться».  Для детей-инвалидов индивидуальной программой реабилитации 

рекомендовано обучение по основной общеобразовательной программе. 

Оформление дополнительных общеразвивающих программ соответствуют 

методическим рекомендациям по разработке и оформлению дополнительных 



общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Иркутской области. 

На официальном сайте http://gimnazia1.ru в подразделе «Образование» раздела 

«Основные сведения об образовательной организации» размещены 

(http://gimnazia1.ru/osnovnye-svedeniya/obrazovanie.php):  

 дополнительная образовательная программа (описание, копия); 

 дополнительные общеразвивающие программы (13 шт.) 

 Также на официальном сайте http://gimnazia1.ru в подразделе «Дополнительное 

образование» раздела «Учебный процесс» размещены (http://gimnazia1.ru/osnovnye-

svedeniya/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie.php):  

  комплектование объединений дополнительного образования; 

 информация о 13 программах («Художественное вязание», «Основы 

хореографического искусства», «Арт-студия», «Маленькая страна», («Спортивные игры», 

«Футбол», («Дизайн-салон «Шарм», «Учусь учиться», «Школа волонтеров», «Клуб 

английского языка», («Юный патриот», «Экогармония», «Куборо») – аннотации, 

объединения, Ф.И.О. педагогов; 

 расписание занятий дополнительного образования.   

 МАОУ «Городская гимназия №1» рекомендовано:  

 рассмотреть возможность расширения спектра дополнительных 

общеобразовательных программ в 2019-2020 учебном году;  

 обновлять информацию о дополнительных общеобразовательных программах, 

расписании и т.п. на официальном сайте МАОУ «Городская гимназия №1». 

В соответствии с Приложением № 1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 27.02.2017г. № 9911 МАОУ СОШ № 9 имеет право оказывать 

образовательные услуги по реализации дополнительного образования детям и взрослым. 

В МАОУ СОШ № 9 в феврале 2019 года была проведена беседа со Степановой Н.С., 

заместителем директора по УВР МАОУ СОШ № 9, изучены следующие документы:  

 дополнительная образовательная программа на 2018-2019 учебный год, 

утвержденная приказом директора № 374-од от 31.08.2018г. (размещена на официальном 

сайте учреждения - http://uischool9.ru/doc/prog/DOP.pdf);  

 дополнительные общеразвивающие программы, утвержденные приказом 

директора№ 374-од от 31.08.2018г. (9 шт.); 

 расписание занятий по программам дополнительного образования на 2018-2019 

учебный год, утвержденное директором 1.09.2018г. (занятия ведутся с понедельника по 

субботу с 13.00 до 20.00 (на каникулах программы не реализуются); 

 заявления родителей (законных представителей) о зачислении обучающихся в 

объединения дополнительного образования на 2018-2019 учебный год; 

 журналы дополнительного образования (2 штуки) (численность детей от 12 до 24 

человек); 

 сведения о кадрах, занятых в реализации дополнительных общеразвивающих 

программ (11 педагогов); 

 занятость детей-инвалидов и детей с ОВЗ в школьной системе дополнительного 

образования (1 ребенок-инвалид- «Графика и основы дизайна», 5 детей с ОВЗ- «Мир 

вокального искусства», «Основы хореографического искусства», «Моделирование 

самолетов», «Творческая мастерская» и «Волейбол»). 

В МАОУ СОШ № 9 в 2018-2019 учебном году реализуются 8 дополнительных 

общеразвивающих программ по 3 направленностям:  

 художественная («Основы хореографического искусства», «Социальный танец», 

«Мир вольного искусства», «Графика и основы дизайна», «Творческая мастерская»);  

 физкультурно-спортивная («Волейбол», «Пулевая стрельба»); 

 техническая («Моделирование самолетов»). 

http://gimnazia1.ru/
http://gimnazia1.ru/
http://uischool9.ru/doc/prog/DOP.pdf


 Также реализуется платная образовательная услуга по дополнительной 

образовательной программе развития детей дошкольного возраста «Школа будущего 

первоклассника» (утверждена приказом директора от 23.10.2018г. № 551-од). 

Программы ежегодно обновляются.  

    В соответствии с п.9 Порядка предусмотрены не только аудиторные, но и вне 

аудиторные занятия. 

Оформление дополнительных общеразвивающих программ соответствуют 

методическим рекомендациям по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Иркутской области (обратить внимание на оформление списка 

литературы). 

Рекомендации:  

 в соответствии с п.9 приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам принять локальный 

нормативный акт, определяющий количество обучающихся в объединениях, возрастные 

категории обучающихся с учетом направленности программ;  

 рассмотреть возможность расширения спектра дополнительных 

общеобразовательных программ в 2019-2020 учебном году, в том числе туристко-

краеведческой и естественнонаучной направленностям; 

 провести аттестацию педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности по должности «педагог дополнительного 

образования». 

 В соответствии с Приложением № 1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 29.03.2013г. № 6080 МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс» имеет право оказывать образовательные услуги по 

реализации дополнительного образования детям и взрослым. 

В МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» в 

феврале 2019 года была проведена беседа со Ждановой Н.С., заместителем директора по 

УВР МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», изучены 

следующие документы:  

 Положение о дополнительном образовании в МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс» от 01.09.2018г. № 82/2; 

 должностная инструкция педагога дополнительного образования, утвержденная 

директором 01.09.2012г.; 

 расписание занятий дополнительного образования, утверждённое директором 

(занятия ведутся с понедельника по субботу (с 13.00 до 19.30); 

 программа дополнительного образования на 2018-2019 учебный год, утверждённая 

директором 01.09.2019г.; 

 программно-методическое обеспечение дополнительного образования на 2018-2029 

учебный год, реестр учебных программ объединений дополнительного образования, 

реализующихся в МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс»; 

 приказ «О работе объединений дополнительного образования» от 01.09.2018г. № 

32/2; 

 справка по итогам контроля «Ведение педагогами дополнительного образования 

документации (журнал учет работы») от 26-28 октября 2018г.; 

 результативность реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс» за I полугодие 2018-2019 учебного года; 

 приказ о зачислении обучающихся в объединения дополнительного образования на 

2018-2019 учебный год» от 03.09.2019г. № 9/12; 

 занятость детей-инвалидов в муниципальной системе дополнительного 

образования (из 7 несовершеннолетних кружки, секции посещают 5 («Шаг в науку», 



музыкальное отделение, художественное отделение «МБУ ДО «Школа искусств №2» и 

т.п.); 

 анализ реализации совместных проектов МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс» с учреждениями культуры; 

 протокол №1 от 30.08.2018г. заседания научно-методического совета МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»; 

 анализ посещения дополнительного занятия «Шахматы» от 30.10.2019г., 

дополнительного занятия «Лесоводство» от 30.10.2018г.; 

 сведения о кадрах, занятых в реализации дополнительных общеразвивающих 

программ (только 3 педагога аттестованы по должности «педагог дополнительного 

образования); 

 журналы дополнительного образования (6 штук) (численность детей от 12 до 18 

человек); 

 выписка из протокола родительского собрания от 30.05.2018г. «О дополнительном 

образовании детей».  

В МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» в 2018-

2019 учебном году реализуются 13 дополнительных общеразвивающих программ по 5 

направленностям:  

 художественная («Хореография», «Бальный танец», «Изостудия», «Театр Слова», 

«Природный материал и фантазия»); 

 физкультурно-спортивная («Волейбол», «Шахматы», «Баскетбол»); 

 социально-педагогическая («Юный инспектор дорожного движения», «Одаренные 

дети», «Шаг в науку»); 

 туристско-краеведческая («Лесоводство»); 

 техническая («Робототехника»). 

  Рекомендации:  

 в Положение о дополнительном образовании в МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс» от 01.09.2018г. № 82/2, должностные инструкции 

педагога дополнительного образования, утвержденные директором 01.09.2012г., 

программу дополнительного образования на 2018-2019 учебный год внести изменения в 

соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», приказом Минтруда России от 

5.05.2018г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

 рассмотреть возможность расширения спектра дополнительных 

общеобразовательных программ в 2019-2020 учебном году, в том числе по 

естественнонаучной направленности; 

  при реализации дополнительных общеразвивающих программ учитывать 

установленные требования к содержанию программ (в дополнительной общеразвивающей 

программе «Юные инспектора дорожного движения» отсутствует учебный план, 

оценочные материалы, формы промежуточной аттестации и т.п.); 

 приказ о зачислении обучающихся издавать не ранее получения заявлений от 

родителей (заявление Натальи М. от 10.09.2018г., приказ о зачислении от 03.09.2019г.);  

 провести аттестацию 9 педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности по должности «педагог дополнительного 

образования»; 

 при комплектовании объединений дополнительного образования учитывать 

возрастные категории обучающихся и направленность программ (п.9 от 9 ноября 2018 г. N 

196). 

 

 

Начальник отдела                                                                   Воронкова М.И. 


