
Акт ]'{! 2 от 16.10.2020 года
проведения планового контрольного меролр|4ятия

в муниципальном у{рех(дении дополнительного образования к,{етокая 1школа искусств ]ф10)
города 9роолавля по оценке на ооответствие фактинеских объемов (результатов) оказаннь1х

муниципальнь1х услуг (вьтполненньтх работ) планируемь1м показателям, установленнь1м в

муниципы1ьном задании и фактических показателей качества муниципальнь1х услуг
планируемь!м показателям' установленнь1м в муниципальном заданиина2020 год.

Ёастоящий акт ооставлен комиссией в составе:
- \4уравьев А. в. _ заместитель начальника управления культурь1 мэрии города [рославля;
-{аритонова м.с. начальник отдела по вопросам культурной политики и координации
деятельности учреждений отрасли;
- (аркусова Ё.А.- методист мАу !( им. А.\4. !обрь!нина города -{,рославля;
- 1у1еламед л. с. - главньтй специалист управления культурь1 мэрии города -{,рославля

в том, что в соответотвии с <|1ланом проведения проверки автономньтх и бтоджетнь|х рреждений
отрасли <1(ультура) от з0.0з.2020 ]ф 26 в муниципальном учре}кдении дополнительного
образования <<[етская |||кола искусств л!10) города.[рославля |6.10.2020 проведено плановое
контрольное мероприятие'

Б результате проведения контрольного мероприятия комиссия установила:

1. мудо (д1ши м 10) города 5

|1оказател

2. в ходе проведения контрольного мероприятия членами комиссии бьтла проверена
следующа'! документация :

1) муниципальное задание на2020 год
2) отчетьт о вь1полнении муниципа.'|ьного задания \,2,3 квартал2020 года;
3) лицензия на ооуществление образовательной деятельности;
4) устав;
5) положение илииътструкции о ведении классного )курнала' класснь1е )курналь! (вьтборонно)

да я оказьтвает муници1!а!ьнь1е ги:

!становлено муниципальнь1м
заданием на2020 год

Фактическое
исполнение на з
кваотш1 2020 года

Реализация дополнительнь[х общеразвивак)щих программ (единица и3мерения нел.н)
{, уАожественна'1 направленность 28784 15249

Реализация дополнительнь[х предпрофессиональнь[х программ в области искусств
(единица измерения яел.н)

Фортепиано 151 18 13595

€трунньте инструменть1 247з 2047

Ёародньте инструменть| |2з87 12з80

!,оровое пение з0917 2778з

[ивопись 5\20 5120

ь оценки качес'|'ва муници|1а1ьнь]х
}[ч Ёаименование показателя |1лановое значение

показателя на2020
год

Фактическое значение
на 3 квартал2020 года

.{оля ролителей (законньтх предотавителей)

удовлетвореннь1х уоловиями и качеотвом
предоставления услуги

100% 100%



6) положение о приеме и порядке отбора детей в д1ши в це.тш{х обуления по дополнительнь1м
предпрофеосионш1ьньшл общеобразовательнь1м программам (с критериями отбора);

7) положение о порядке и формах проведения промежутонной и итоговой аттеотации
(предпрофессиональна'! программа, общеразвива}ощая программа) ;

8) образец документа об окончании детской тпкольт искусств;
9) положение о порядке вь1дачи документов об обунении;
10) акт приемки г{реждения к новому унебному году;
1 1) образовательнь|е программь1, в том числе унебньте плань1;
12) книга от3ь1вов и предложений.

Бьтводьт по результатам проверки:

йуниципальное учрех(дение дополнительного образования <!етская 1пкола иокусств м10>
города 9роолавля осуществляет образовательн)то деятельнооть на ооновании "[[ицензии
.{епартамента образования -[рославской области ]ф 3 8/18 от 24 и}оля 201 8 г', а также осуществляет
деятельность' овязанну}о о оказанием услуг (работ), относящихся к ее основнь1м видам
деятельнооти в ооответствии с муниципальнь1м заданием' которое формируется и утверждаетея
}нредителем.

8 связи с новь]м набором обучатощихся на 20201202| унебньтй год и перераспределением
контингента по образовательнь1м программам для части программ требуется уточнение плановь|х
показателей.

1[1кола принимает локальнь]е нормативнь1е акть|, содержащие нормь1, регулиру}ощие
образовательнь1е отно1шения' в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации в порядке' установленном ее уставом.

3амечаний к 1школе по провереннь1м локальнь1м нормативнь!м актам нет. Бнутренние
|1оложения, регламентиру1ощие образовательн},]о деятельность 1пколь1, соответствутот
законодательству Роосийской Федерации.

9леньт комиссии:

[аритонова

йеламед

1(аркусова


