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АКТ
об итогах документарной проверки отчетов о результатах 

самообследования подведомственных муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования города Перми

На основании статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организации», от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 
приказа начальника департамента образования администрации города Перми 
от 12 апреля 2016 г. № СЭД-08-01-09-487 «О проведении плановой
документарной проверки подведомственных муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования города Перми» специалистами 
управления стратегического планирования с 21 апреля по 27 апреля 2016 г. 
проведена плановая документарная проверка отчетов о результатах 
самообследования подведомственных муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования города Перми (далее — учреждений).

Проверено 19 учреждений. В результате проверки установлено следующее.
Отчеты о результатах самообследования составлены, подписаны 

руководителями, заверены печатями учреждений, размещены на официальных 
сайтах организаций дополнительного образования в установленный срок.

В нарушение приказа от 14 июня 2013 г. № 462:
- не направлен учредителю отчет МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми;
- не рассмотрены органами управления организации отчеты МАУ ДО 

«ДШТИ «Пилигрим» г. Перми, МАУ ДО «ЦДТ «Исток» г. Перми, МАУ ДО ЦДТ 
«Шанс» г. Перми;

- структура отчетов не соответствует установленной: МАУ ДО ЦДТ «Шанс» 
г. Перми, МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Антей» г. Перми, МАУ ДОД 
«ЦДОДД «Луч» г. Перми, МАУ ДОД «ДЮ Ц «Здоровье» г. Перми, МАУ ДО 
«ЦДОД «Мотовилиха» г. Перми;



- отсутствует оценка ряда направлений деятельности учреждения: МАУ ДО 
ЦДТ «Шанс» г. Перми (функционирование внутренней системы оценки качества 
образования; учебно-методическое и информационное обеспечение).

Кроме того, выявлены следующие несоответствия методическим 
рекомендациям, утвержденным приказом начальника департамента образования 
от 23 июня 2015 года СЭД-08-01-09-823 «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке отчета о результатах самообследования 
подведомственных учреждений дополнительного образования»

Выявленные несоответствия Наименование учреждения дополнительного 
образования

Раздел «Оценка образовательной деятельности»
В разделе отсутствуют:
оценка принципов и условий 
комплектования

МАУ ДО «ДШ ТИ «Пилигрим» г. Перми 
МАУ ДО ЦДТ «Шанс» г. Перми

оценка технологий и методов 
обучения

МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми 
МАУ ДО ЦДТ «Шанс» г. Перми

информация об 
инновационных программах 
и технологиях

МАУ ДО «СДЮ ТЭ» г. Перми 
МАУ ДО ДЮ Ц «Фаворит»
МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. Перми

информация о технологиях 
и процедуры оценки 
достижений учащихся

МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми 
МАУ ДО ДЮ Ц «Фаворит»

отсутствуют сведения об 
участии в региональных, 
федеральных, международных 
проектах и программах

МАУ ДО «СДЮТЭ» г. Перми

Раздел: «Оценка системы управлении УДО»
В разделе отсутствуют:
сведения о наличии 
социальных партнеров

МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми 
МАУ ДО ЦДТ «Шанс» г. Перми

Раздел «Оценка содержания и качества подготовки обучающихся»
В разделе отсутствуют:
сведения о количестве 
учащихся, посетивших 100% 
занятий

МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми, 
МАУ ДО ЦДТ «Шанс» г. Перми

информация о наличии 
детских коллективов, 
имеющих звание «Образцовый 
детский коллектив»

МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми 
МАУ ДО ЦДТ «Шанс» г. Перми

Раздел «Оценка качества кадрового обеспечения
В разделе отсутствуют:
Раздел «Оценка учебно-методического и информационного обеспечения



Раздел отсутствует МАУ ДО ЦДТ «Шанс» г. Перми
Не отражена обеспеченность 
основной учебной 
литературой;

МАУ ДО ДЮ Ц «Фаворит» г. Перми 
МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. Перми

Отсутствует характеристика 
современной информационной 
базы

МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. Перми

Раздел «Оценка материально-технической базы»
В разделе отсутствуют:
характеристика комплекса 
зданий

МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. Перми

оценка технического 
состояния зданий и 
благоустройства;

МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. Перми

не отражена деятельность по 
укреплению материально- 
технических ресурсов

МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми

Раздел «Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования
Раздел отсутствует МАУ ДО ЦДТ «Шанс» г. Перми
В разделе отсутствуют:
информация о мониторинге 
достижений учащихся

МАУ ДО ЦДТ «Сигнал» г. Перми

оценка степени 
удовлетворенности учащихся 
и родителей образовательным 
процессом

МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми 
МАУ ДО «СДЮТЭ» г. Перми 
МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. Перми

оценка результативности 
педагогической работы

МАУ ДО «СДЮТЭ» г. Перми

информация о
стимулировании педагогов за 
достижение целевых 
показателей внутренней 
системы оценки качества доп. 
образования

МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми 
МАУ ДО ДЮ Ц «Фаворит» г. Перми 
МАУ ДО ЦДТ «Исток» г. Перми

Раздел «Информация о показателях деятельности организации»
Раздел отсутствует МАУ ДО ЦДТ «Шанс» г. Перми

Выводы:
1. Отчеты о результатах самообследования составлены, подписаны 

руководителями, заверены печатями учреждений, размещены на сайтах 
организаций дополнительного образования в установленный срок - 19
учреждений (100 %).



2. Отчет не направлен учредителю -  1 учреждение (5,3 %).
3. Отчет не рассмотрен органом управления организации -  3 учреждения 

(15,8% ).
4. Структура отчетов не соответствует установленной — 5 учреждений (26,3

%).
5. Отчеты содержат оценку не по всем направлениям деятельности - 1 

учреждение (5,3 %).
6. В разделах оценка деятельности отражена не по всем критериям - 7 (36,8 

%) учреждений.

Рекомендации:
Руководителям образовательных учреждений дополнительного образования
1. При составлении отчетов строго соблюдать требования нормативных 

документов.
2. Структурировать содержание анализа деятельности.
3. Проводить анализ деятельности с учетом задач, поставленных 

учреждением в конкретном отчетном году.

Председатель комиссии 

Члены комиссии:
_______ Галушина Лилия Геннадьевна

о
Назина Светлана Ивановна

a / s / L a t f 't s c , / —  Просвирнина Ксения Михайловна


