
Отдел образования администрации Вышневолоцкого района 

                                                    

АКТ 

по итогам проверки «Организация кружковой работы  

МОБУ ДО «ДДТ» в 2017-2018 учебном году» 

 

 

       г.Вышний Волочек                                                            25 мая 2018 г.                                                                                 

 

         Тема плановой проверки:  «Организация кружковой работы 

МОБУ ДО «ДДТ» в 2017-2018 учебном году» 

      Цель проверки: проверить целевое и  эффективное использования 

средств районного бюджета, выделенных на финансирование работы 

кружков МОБУ ДО «ДДТ» в 2017-2018 учебном году. 

       Основание: Приказ РОО от 03 мая 2018   № 61-од 

"О проведении плановой проверки «Организация кружковой работы 

МОБУ ДО «ДДТ» в 2017-2018 учебном году»  

Срок проведения плановой проверки: с 18.05.2018 г. по 

25.05.2018 г. 

       Объект контрольного мероприятия: МОБУ ДО "Дом детского 

творчества" 

       Официальное полное наименование учреждения: муниципальное 

бюджетное образовательное  учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества». 

        

        Место нахождения (юридический, фактический адрес) 

учреждения: 171121, Российская Федерация, Тверская область, 

Вышневолоцкий  район, пгт. Красномайский, улица Боровая, дом 1а. 

              

Проверяемые вопросы: 

- проверить  оформление документации по кружковой работе;                                                                           

- проверить соответствие темы занятия тематическому планированию;                                                                                   

- анализ посещения кружка детьми, регулярность посещения ими;                                                                       

-анализ материально-технического и финансового обеспечения. 

 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дом  детского творчества» 

  

№ 

п/п 

Документ 

 

Реквизиты документа/Наличие/Примечание 

 

    1. Наличие учредительных документов, регламентирующих 

деятельность Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского 
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творчества». 

         Основной целью деятельности  Учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным  программам - дополнительным 

общеразвивающим программам. 

       Основные виды деятельности Учреждения: 

     - оказание образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительных  общеразвивающих 

программам различной направленности для детей в возрасте от 5 до 18 

лет.    

 

1.1 Устав Утвержден Постановлением главы 

администрации Вышневолоцкого района № 80 

от 09.02.2015 года 

 

1.2. Лицензия 69Л01№0001271 от 09 июля 2015 г. рег. № 342 

(бессрочно) 

 

1.3 ОГРН 1096908000287 

 

1.4 ИНН 6920009252 

 

1.5 Имущество Все имущество Учреждения отражается на 

самостоятельном балансе Учреждения и 

закреплено за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Вышневолоцкого района: 

1.Постановление администрации 

Вышневолоцкого района от 30.04.2015 № 317 «О 

передаче на праве безвозмездного пользования 

МОБУ ДО «ДДТ» нежилого помещения, 

расположенного по адресу: п.Солнечный 

ул.Центральная д.12 

2.Постановление администрации 

Вышневолоцкого района от 22.11.2013 № 993 «О 

передаче на праве безвозмездного пользования 

МОБУ ДОД «ДДТ» нежилого помещения, 

расположенного по адресу: п.Солнечный 

3. Постановление администрации 

Вышневолоцкого района от 11.03.2016  № 64 «О 

передаче на праве безвозмездного пользования 

МОБУ ДО «ДДТ» нежилые помещения 

К особо ценному движимому имуществу 

отнесено  имущество на сумму 1 206 701,92 руб. 
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( по данным Комитета по имуществу 

Вышневолоцкого района). 

В  инвентаризационной описи от 13.11.2017 

числится имущество на сумму 1 433 157,08 руб.  

 

      2. Наличие документации кружковой работы 

2.1 Учебный план Основная особенность учебного плана и 

образовательных программ – вариативность и 

подвижность. Каждая программа 

рассматривается на основе права обучающегося 

на индивидуальный образовательный маршрут 

и на адаптацию личных запросов ребенка и его 

образовательных потребностей. 

       Учебный план  нацелен на реализацию 

непрерывного образовательного процесса в 

возрастных пределах. Академические часы 

образовательных программ могут 

варьироваться на основе комплектования групп 

с учетом утвержденного объема педагогических 

часов данным планом. 

       Учебный план предусматривает 

реализацию дополнительных образовательных 

программ по 5-ти направленностям, заявленных 

в лицензии образовательного учреждения. 

 

2.2. Посещение 

занятий 

( Приложения) 

В ходе проверки были посещены занятия в 

МОБУ "Терелесовская СОШ"(педагог доп. 

образования Королева О.А.), МОБУ 

"Академическая СОШ" ( Белова Т.А., Сычева 

Т.В.), МОБУ "Красномайская СОШ" (Иванов 

Ю.А.) 

Все занятия проходили по  расписанию, 

количество детей на занятиях:  Королевой О.А. 

– 9 чел ( по спискам 10 чел), на занятии Беловой 

Т.А – 9 чел, Сычевой Т.В. – 8 чел ( по спискам 

12 человек), Иванов Ю.А – индивидуальное 

занятие 1 чел. 

2.3 Рабочие 

программы 

дополнительного 

образования 

Утверждены приказом № 19 от 01.09.2017 

          Направленность образовательных 

программ, предельная численность 

обучающихся соответствует лицензии.   В Доме 

детского творчества  реализуются программы 

дополнительного образования с учѐтом 

потребностей всех участников 

образовательного процесса.                                                                              
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В учебном году  работало 29 объединений 

(39групп) Средняя наполняемость групп – 8-12 

человек. Условия комплектования групп 

определяются учебным планом.  В 

танцевальные объединения  представляются  

медицинские справки о состоянии здоровья 

воспитанника. Формы занятий – 

индивидуальные, групповые. 

       Уровень дополнительных образовательных 

программ отвечает требованиям к данному виду 

программ. 

       Необходимость реализации каждой 

образовательной программы рассмотрена и 

утверждена на педагогическом совете МБОУ 

ДО ДДТ. 

   

2.4 Журналы 

кружковой 

работы 

Ведутся регулярно , записи внесены в 

соответствии с тематическим планированием 

2.5 Образовательная 

программа 

Образовательный процесс организован в 

соответствии с образовательной программой, 

разработанной учреждением и утвержденной 

после рассмотрения на заседании 

Педагогического совета. В соответствии с 

программой реализуются следующие 

направления образовательной деятельности:  

-художественно-эстетическое; 

-социально-педагогическое; 

-туристско-краеведческое; 

- культурологическое 

 

2.6 Планирование 

работы ОУ  

осуществляется ежегодно. Планы 

рассматриваются на педагогических советах и 

утверждаются приказом директора. 

2.7 Результативность 

работы 

      Педагоги дополнительного образования 

неоднократно становились победителями и 

призерами творческих конкурсов различного уровня. 

           В  апреле 2018 году воспитанница объединения 

«Изобразительное искусство» Соловьева Яна  стала 

призѐром  XI Всероссийского медиафестиваля  для 

детей, юношества и семьи "Моряна-2018"  в г.Тверь. 

     Воспитанники объединений «Изобразительное 

искусство» и «Радуга творчества» стали  

участниками региональной выставки-конкурса 

прикладного творчества учащихся «Текстиль и 

фурнитура» в г.Тверь. 

           В 2017-2018 уч. году воспитанники ДДТ стали 
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победителями и призерами в муниципальном этапе 

смотра-конкурса "МЧС глазами детей",   

муниципальном конкурсе «ЗАГС в жизни моей 

семьи»,  муниципальных конкурсах отдела 

образования Вышневолоцкого района: конкурса 

плакатов «Дети против алкоголя и наркотиков»,  

«Рождественская открытка»,  конкурсе «Подарок 

к юбилею», посвященному 85-летию 

Вышневолоцкого краеведческого музея; стали 

активными участниками Всероссийской 

добровольческой акции «Противопожарная 

безопасность», интернет-конкурса детского 

творчества «Природа родного края». 

           В 2017 году  МОБУ ДО «ДТТ» принял участие  

в выставке цветочных букетов, приуроченной к 

августовской конференции работников образования 

и  муниципальном конкурсе «Открытка для 

учителя». 

         В октябре 2017 года воспитанники объединения 

«Изобразительное искусство» приняли участие в  

региональном этапе Всероссийского конкурса 

"Красота Божьего мира". 

           В  2018 году воспитанники объединения 

«Изобразительное искусство»  стали призѐрами, 

дипломантами и лауреатами  Международного 

конкурса художественного творчества «Семейная 

открытка».  

           В марте 2018 года воспитанники объединения 

МОБУ ДО «ДДТ» приняли участие в выставке 

художественного и декоративно – прикладного 

творчества «Мир театра», приуроченной к 

городскому Открытому фестивалю детских и 

молодѐжных театральных коллективов «Открытая 

сцена»,проходившему в г. Вышний Волочек, и стали 

победителями в этих двух номинациях: Красикова 

Арина в номинации «Рисунки о театре» и Соловьева 

Яна в номинации «Эскизы театральных костюмов». 

           В мае 2018 года МОБУ ДО «ДДТ» принял 

участие в проведении «Пленэра на Академичке», 

посвященного 90-летию со дня рождения народного 

художника СССР, академика Российской Академии 

художеств В.М.Сидорова: педагогами 

дополнительного образования Соловьевой Л.В.  и 

Садыковой Т.С. были проведены мастер-классы.  

          В октябре 2017 года педагогами Красевой Т.А., 

Шамаровой С.Ю., Обориной И.В., Журавлѐвым Е.В.,  

Моховой С.В., Невинициной Л.И. были проведены 

мастер-классы на коммунарских сборах. 

           Воспитанники объединения "Изобразительное 

искусство"   приняли участие в муниципальном 

арт-конкурсе «Вышневолоцкий район – Край 

вдохновения» в номинации "Рисунки". Сергеева 

Анастасия и Самсонова Дана были награждены 
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ценными призами за представленные работы.  

           Воспитанники объединений «Изобразительное 

искусство» и «Радуга творчества» приняли участие в 

конкурсе рисунка  "Михаил Тверской. Живая 

память поколений". 

     Воспитанники объединения танцевальной 

аэробики «Багира» постоянно радуют зрителей 

новыми  выступлениями на районных мероприятиях. 

В марте 2018 года состоялся отчетный концерт 

объединения. 

 

3. МТБ 

3.1 МТБ Инвентаризация имущества учреждения в 2017 

году проводилась 1 раз в год перед 

составлением годовой бухгалтерской 

отчетности на основании приказа директора 

№28а от 03.11.2017г. Приказом директора 

№12а-ОД от 01.09.2017г. создана постоянно 

действующая комиссия для ведения учета 

основных средств и товарно-материальных 

ценностей и их списания. Излишков и недостач 

по данным инвентаризационных описей не 

выявлено ( описи прилагаются) 

4. Выполнение муниципального задания 

4.1 Выполнение 

муниципального 

задания 

Муниципальное задание на 2017 год размещено 

на официальном сайте bus.gov.ru 08.06.2017г., 

изменения в муниципальное задание от 01.09.2017г. и 

29.11.2017 г. размещены 18.01.2018г. 

Согласно плану финансово-хозяйственной 

деятельности на 2017 год на выполнение 

муниципального задания предусмотрены денежные 

средства в сумме 3 777 359,82 руб., в т.ч.:  

статья 211: заработная плата – 2 814 461,90 руб., 

статья 213: начисления на оплату труда – 

856 714,10 руб., 

статья 223: коммунальные услуги – 37 455,76 

руб.,  

статья 225: гидравлические испытания системы 

отопления – 2 010,00 руб., 

статья 226: оплата программного обеспечения – 

8 733,00 руб., оплата ОСАГО – 2 526,48 руб., 

проведение медицинского осмотра – 8 866,00 руб., 

организация независимой оценки качества услуг – 

2 260,00 руб., лабораторные исследования воды – 

2 870,22 руб., гигиеническое обучение, аттестацию – 

4 993,28 руб., 

статья 290: налог на имущество, прочие налоги – 

4 080,00 руб., 

статья 340: приобретение бензина – 22 010,50 

руб., приобретение канцелярских товаров – 6 630,00 

руб. 
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 Кассовый расход по состоянию на 30.12.2017г. – 

3 763 254,17 руб. или 99,63% к годовому плану на 2017 

год.  

Объем субсидии на иные цели на 2017 год 

предусмотрен в сумме 10 000,00 руб., эти денежные 

средства направлены на приобретение ЖК – монитора. 

Кассовый расход составляет 10 000,00 руб. или 100% к 

годовому плану ФХД на 2017 год.   

Муниципальное задание на 2018 год размещено 

на официальном сайте bus.gov.ru 24.01.2018г. 

Согласно плану финансово-хозяйственной 

деятельности на 2018 год на выполнение 

муниципального задания предусмотрены денежные 

средства в сумме 3 760 635,65 руб., в т.ч.:  

статья 211: заработная плата –2 801 930,00 руб., 

статья 213: начисления на оплату труда – 

846 180,00 руб., 

статья 223: коммунальные услуги – 58 831,93 

руб.,  

статья 226: оплата программного обеспечения – 

3 000,00 руб., прочие работы и услуги – 17 760,00 руб., 

статья 290: налог на имущество, прочие – 570,00 

руб., 

статья 340: приобретение бензина – 12 000,00 

руб., приобретение материальных ценностей – 13 040,00 

руб. 

Кассовый расход по состоянию на 14.05.2018г.  – 

1 224 067,41 руб. или 32,55% к годовому плану ФХД на 

2018 год. 

Объем субсидии на иные цели на 2018 год 

предусмотрен в сумме 10 000,00 руб., эти денежные 

средства должны быть направлены на приобретение 

материальных ценностей. Кассовый расход по 

состоянию на 14.05.2018г. – 0,00 руб. или 0% к 

годовому плану ФХД. 

Нецелесообразного использования средств 

бюджета Вышневолоцкого района не выявлено. 

 

 

 

Выводы и предложения: 

Администрации МОБУ ДО «ДДТ»:                                                                                                                                                         

- провести мониторинг посещения детьми кружков 

дополнительного образования согласно плану и расписанию 

занятий за 2017-2018 учебный год и представить его в отдел 

образования до 01.07.2018 г.  

-усилить контроль за фактическим пребыванием т на рабочем 

месте педагогов дополнительного образования  и за 

посещаемостью детей объединений дополнительного образования;                                                                                                         

- привести расписание занятий кружков  на базе школ в  
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