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П Р И К А З 
 

от   27.03.2018_г.             № 412/01-02_ 

  

Воронеж 

 

 

Об итогах изучения деятельности учреждений  

дополнительного образования по сохранности  

контингента обучающихся 

 

         В соответствии с планом работы управления образования и молодежной 

политики на 2017-2018 учебный год и на основании приказом управления 

образования и молодежной политики от 14.12.2017 года № 283/01-02  «Об 

изучении деятельности учреждений дополнительного образования по 

сохранности контингента обучающихся» в период с 14 по  22 марта 2018 г. 

было проведено изучение деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования «Городской центр 

профессиональной ориентации обучающихся»,  Станция юных техников №3, 

Детско-юношеский центр по сохранности контингента обучающихся. 

          В ходе изучения деятельности были рассмотрены следующие вопросы: 

    - соблюдение установленных требований при приеме детей в 

учреждение и отчислении обучающихся, 

    -  комплектование объединений учреждения,  

    - динамика численности обучающихся и сохранность контингента за 

последние три года, 

- организация в учреждении  контроля по вопросам сохранности 

контингента обучающихся, 
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- взаимодействие МБУДО с общеобразовательными учреждениями и 

социумом по вопросам комплектования учреждения, 

-  обеспечение учреждений педагогическими кадрами за последние три 

года. 

 По итогам работы членами комиссии была представлена аналитическая 

информация. 

На основании вышеизложенного  

 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить итоги  изучения деятельности учреждений 

дополнительного образования  по сохранности контингента обучающихся 

(приложение). 

2.Руководителям муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования: 

           2.1. Принять к сведению информацию по итогам изучения 

деятельности. 

 2.2. Учесть в работе замечания и предложения  комиссии. 

     3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

руководителя управления образования и молодежной политики О.Н. 

Бакуменко. 

 

                         

 

Руководитель                                                                                  Л.А. Кулакова 
                                                                    

                    

 

 

 

   
 

Н.Н. Ласкина 

228-33-98                                                                                       

 

 

 



 - 3 - 

Приложение  

к приказу управления образования 

и молодежной политики  

от «____»____.2018 год  № ________ 

 

 

 

Итоги  изучения деятельности  

учреждений дополнительного образования   

по сохранности контингента обучающихся 

 

        В соответствии с планом работы управления образования и молодежной 

политики на 2017-2018  учебный год и на основании приказа управления 

образования  и молодежной политики от 14.12.2017 года № 283/01-02   «Об 

изучении деятельности учреждений дополнительного образования по 

сохранности контингента обучающихся»   в период с 14 по  22 марта 2018 г.  

комиссией в составе: Лырьщиковой И.В. - начальника отдела общего и 

дополнительного образования управления образования и молодежной 

политики администрации городского округа город Воронеж,  Минаковой 

Т.Н. - заместителя начальника отдела общего и дополнительного образования 

управления образования и молодежной политики администрации городского 

округа город Воронеж, Ласкиной Н.Н. - главного специалиста отдела общего 

и дополнительного образования управления образования и молодежной 

политики администрации городского округа город Воронеж,   Медведевой 

М.А.- заместителя директора по учебно-воспитательной работе МБУДО 

Дворец творчества детей и молодежи, Родиковой И.И. - заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе МБУДО Дом детства и 

юношества, Луценко Л.И. - заместителя директора МБУДО Центр 

дополнительного образования «Созвездие»,  Лисицкой В.И. - заместителя 

директора МБУДО Центр развития творчества детей и юношества было 

проведено изучение деятельности учреждений дополнительного образования 

«Городской центр профессиональной ориентации обучающихся»,  Станция 

юных техников №3, Детско-юношеский центр  по сохранности контингента 

обучающихся (далее – «Городской центр профессиональной ориентации 

обучающихся», СЮТ №3, ДЮЦ). 
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Цель изучения деятельности:  

-   состояние комплектования и сохранности контингента; 

-   анализ ведения документации по данному вопросу; 

- организация внутриучрежденческого контроля по вопросам сохранности 

контингента обучающихся. 

Формы изучения:  

 собеседование с  директором, заместителями директора, методистами, 

педагогами дополнительного образования; 

 изучение и анализ документов, регламентирующих деятельность 

учреждения; 

 посещение учебных занятий. 

В процессе изучения деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования по сохранности контингента 

обучающихся членами комиссии были проанализированы следующие 

документы, представленные администрациями МБУДО: 

 Устав учреждения; 

 лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

 правила приема, перевода и отчисления обучающихся; 

 заявления родителей о приеме детей в объединения; 

 медицинские справки о состоянии здоровья детей и возможности 

посещения объединений;  

 приказы; 

 расписание занятий; 

 журналы учета работы педагогов; 

 комплектование; 

 учебные планы; 

 материалы внутриучрежденческого контроля за сохранностью 

контингента обучающихся; 

 договоры о сотрудничестве с образовательными учреждениями; 
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 доступность информации для обучающихся и родителей об условиях 

приема в учреждение; 

 аналитические материалы по обеспеченности МБУДО  

педагогическими кадрами. 

      В ходе изучения деятельности учреждений дополнительного образования 

по сохранности контингента обучающихся были  рассмотрены: 

1. Правила приема в МБУДО, соблюдение уставных требований при 

приеме детей. 

  Анализ представленных материалов показал, что  прием обучающихся в 

учреждения дополнительного образования регламентируется Уставами 

учреждений и локальными актами «Правила приема детей в учреждение»,  

зачисление обучающихся ведется в соответствии с локальным актом и 

оформляется приказом директора учреждения.  

 Объединения МБУДО ДЮЦ, МБУДО СЮТ №3, «Городской центр 

профессиональной ориентации обучающихся»  на 2017-2018 учебный год 

полностью укомплектованы.  

Следует отметить, что локальные акты, представленные учреждением 

ДЮЦ, отвечают требованиям, учтены все моменты, касающиеся приема, 

отчисления и организации образовательной деятельности в учреждении. 

    В Положении о правилах приема обучающихся в СЮТ №3 необходимо 

внести корректировку в части, касающейся  возраста обучающихся и перечня 

документов, необходимых для приема в учреждение. Положение об 

организации образовательного процесса СЮТ №3 требует доработки. 

    Заявления родителей (законных представителей) о приеме 

обучающихся, согласие на обработку персональных данных представлены во 

всех учреждениях. Медицинские справки  «Городской центр 

профессиональной ориентации обучающихся» отсутствуют у всех 

обучающихся, в  ДЮЦ не представлены медицинские справки  обучающихся 

у педагогов - Литвиновой О.В., Савенковой Л.В.;  в СЮТ №3 у педагогов - 

Бережной А.Ю., Леденева Э.М., Олянина С.В. 
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2. Итоги комплектования учреждения на 2017-2018 учебный год. 

Приказы о зачислении обучающихся за последние 3 года. 

В приказах МБУДО ДЮЦ количество зачисленных, отчисленных 

обучающихся соответствует комплектованию.  

Городском центре профессиональной ориентации обучающихся в 

приказах  о зачислении и движении обучающихся (пр. №126 от 07.09.2017г. 

«О переводе обучающихся на 2-ой год обучения», пр. №140 от 06.10.2017 г. 

«О зачислении обучающихся с 01.10.2017г.») не указано  общее количество 

зачисленных и переведенных обучающихся. Приказ о зачислении издан 

01.10.2017 г., а учебный процесс, в соответствии с локальным актом 

учреждения, начинается с 15 сентября. 

      Журналы учета работы педагогов СЮТ №3 ведутся  с учетом учебной 

нагрузки, регулярно проверяются администрацией учреждения.  

      В  нескольких журналах   учета работы педагогов дополнительного 

образования  СЮТ №3 и «Городской центр профессиональной ориентации 

обучающихся» отдельные  графы не заполнены. 

   Анализ журналов учета работы педагогов показал низкую посещаемость 

занятий «Городской центр профессиональной ориентации обучающихся» у 

педагогов дополнительного образования  Черкасовой Т.Е. (объединение 

«Секреты визажа») и  у Бобровской Н.Е. (объединение НТМ). 

        3. Доступность информации для обучающихся и родителей  об 

условиях приема в учреждения. 

Информирование обучающихся и родителей об условиях приема 

осуществляется через сайт учреждения (СЮТ №3, «Городской центр 

профессиональной ориентации обучающихся»).  Расписание работы 

объединений имеется во всех учреждениях дополнительного образования, 

расположено в доступном месте для детей и их родителей. 

 На сайтах  всех вышеназванных учреждений размещена вся актуальная  

информация о работе учреждения. 

 4.  Формы работы по сохранности контингента обучающихся. 
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     Для сохранности контингента педагогические коллективы учреждений 

дополнительного образования используют различные формы работы: 

          -  проведение тематических выставок и презентаций в объединениях; 

          - демонстрация успехов и достижений воспитанников на сайте 

учреждения, СМИ; 

          -  проведение собраний, консультаций для родителей; 

          - проведение открытых  занятий и мероприятий с приглашением 

родителей. 

5. Динамика численности обучающихся и сохранность контингента 

за последние 3 года. 

Изучение  представленных материалов  и проведенный анализ 

количественных показателей (муниципальное задание, отчет 1-ДО, 1-ДОП, 

учебный план и др.)  показал, что в период с 2015 по 2017 гг. муниципальное 

задание во всех учреждениях выполнено. 

На момент посещения членами комиссии учебных занятий в ДЮЦ 

количество присутствующих на занятиях составило 85 %, в «Городской 

центр профессиональной ориентации обучающихся» -  60  %, в СЮТ №3 - 50 

%.  

       В «Городской центр профессиональной ориентации обучающихся»  

реализуется 21  дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа, в том числе:  технической направленности - 9, художественной -

5, социально-педагогической - 7. Сравнительный анализ количества 

реализуемых программ  обучения  за последние 3 года показывает 

уменьшение  на 1 программу (связано с увольнением педагога). При этом 

общее количество обучающихся в учреждении сохранено. 

        В   СЮТ №3 реализуется 25 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ из них:  технической направленности – 16, 

художественной – 7, социально-педагогической - 2 программы. Анализ 

количества реализуемых общеразвивающих программ    за последние 3 года 
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показывает увеличение  на 1 программу (с 24 до 25 программ  без увеличения 

количества  обучающихся).  

       В  ДЮЦ на начало 2015-16 учебного года   было 42 дополнительные 

общеразвивающие программы, на начало 2016-17 учебного года – 41 

программа, в  марте 2018 года – 42 программы.  

       В изученных учреждениях дополнительного образования 

общеобразовательные общеразвивающие программы  соответствуют 

требованиям и рекомендациям Минобрнауки России: указывается 

направленность программы, пояснительные  записки  раскрывают 

актуальность  программ, определяется возрастная категория, в программах 

прописаны ожидаемые результаты по окончании освоения дополнительных 

общеразвивающих программ, соблюдается структура программ.  

         СЮТ №3 следует обратить на оформление титульных листов 

общеразвивающих программ.  В Городском центре профессиональной 

ориентации обучающихся критерии оценки уровня освоения 

общеразвивающих программ  требуют доработки. 

      Расписание занятий в ДЮЦ составлено с учетом санитарно-

гигиенических норм.  Установлено, что расписание учебных групп в 

журналах соответствует общему расписанию. В  Городском центре 

профессиональной ориентации обучающихся форма  расписания занятий 

требует доработки. 

6. Организация в учреждении  контроля по вопросам 

сохранности контингента обучающихся. 

       Годовой план работы  в «Городской центр профессиональной 

ориентации обучающихся» отвечает современным требованиям к 

планированию деятельности в УДО. В учреждении имеются планы 

методического совета,  внутриучрежденческого контроля и совещаний при 

директоре. Комиссии были представлены протоколы совещаний при 

директоре и педагогических советов, на которых рассматривались  вопросы 

сохранности контингента.  В учреждении регулярно проводится 
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внутриучрежденческий  контроль  по сохранности контингента 

обучающихся, что подтверждено аналитическими справками. 

        План внутриучрежденческого контроля СЮТ №3 включает вопросы 

комплектования, посещения занятий, сохранности контингента. 

Представлены приказы о проведении внутриучрежденческого контроля; 

графики по комплектованию, сохранности контингента, уровню освоению 

программ, соблюдению техники безопасности; табели проверки 

наполняемости групп; справки по итогам контроля комплектования, по 

итогам проверки журналов, по итогам аттестации учащихся.    Годовой план 

учреждения имеет все необходимые направления  деятельности, в том числе 

мероприятия по сохранности контингента. В  учреждении прослеживается  

работа по внутриучрежденческому контролю, в том числе по сохранности 

контингента.    

        Следует отметить с  положительной стороны систему работы в ДЮЦ  по 

внутриучрежденческому контролю (по комплектованию и сохранности 

контингента). По итогам внутриучрежденческого контроля подготовлены 

справки и приняты управленческие решения.  При  анализе представленных 

ДЮЦ документов членам комиссии   прослеживается особенный подход к 

вопросу сохранности контингента обучающихся. 

     7.   Сотрудничество МБУДО с общеобразовательными учреждениями 

и социумом по вопросам комплектования учреждения. 

 В ходе изучения укомплектованности объединений и посещаемости 

обучающимися учебных занятий было установлено, что в ДЮЦ, СЮТ №3 

учебные занятия проводятся по адресам в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности и на основании заключенных 

договоров о сотрудничестве и совместной деятельности по организации 

образовательного и воспитательного процесса с образовательными 

учреждениями. В Городском центре профессиональной ориентации 

обучающихся не все адреса, по которым ведется образовательная 
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деятельность, внесены  в лицензию на осуществление образовательной 

деятельности. 

          На основании двухсторонних договоров о сотрудничестве учреждения 

дополнительного образования организуют учебные занятия, как на 

собственной базе, так и на базе других общеобразовательных учреждений. 

Сотрудничество реализуется по следующим направлениям: 

 вовлечение учащихся в творческие объединения; 

 использование материально-технической базы; 

 организация совместных досуговых мероприятий с учащимися и 

родителями; 

 организация каникулярной занятости учащихся. 

     МБУДО  ДЮЦ заключены договоры с 5  учреждениями,  «Городской 

центр профессиональной ориентации обучающихся» - с 10  учреждениями, 

СЮТ №3 – с 4  учреждениями. 

 8.  Анализ обеспечения учреждений педагогическими кадрами за три 

последних года, уровень профессионализма педагогических работников. 

   С целью изучения и оценки обеспеченности учреждений кадрами 

проведен анализ кадрового обеспечения.  

      Согласно штатному расписанию на 01.01.2018 г.: 

     - МБУДО «Городской центр профессиональной ориентации 

обучающихся» - 84,16 штатных единиц  из них: педагоги дополнительного 

образования – 17,56, педагоги-организаторы – 4,5, педагоги-психологи - 2, 

мастера производственного обучения – 1,5, методиста - 3;  

     -  МБУДО СЮТ №3 – 34,84 штатных единицы из них: педагоги 

дополнительного образования – 14,72,  педагоги-организаторы – 1, 75, 

педагог-психолог – 0, 5, методиста – 4; 

     - МБУДО ДЮЦ  - 57,25 штатных единиц из них: педагоги 

дополнительного образования - 35,  педагоги-организаторы - 4,  методиста - 

4, инструктор по труду – 1. 
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       В ходе изучения деятельности учреждений дополнительного образования 

проанализировано соответствие квалификации педагогических  сотрудников 

учреждений МБУДО «Городской центр профессиональной ориентации 

обучающихся», МБУДО СЮТ №3, МБУДО ДЮЦ требованиям, 

установленным приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». Установлено, что        

организуется методическая работа по повышению профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования: 

      -  имеются планы переподготовки и аттестации педагогических 

работников; 

      - используются разнообразные формы работы по повышению 

квалификации педагогических работников – курсы повышения 

квалификации, курсы переподготовки, участие в конференциях, семинарах, 

публикации по обобщению опыта работы; 

      - отдельные сотрудники, не имеющие высшего или среднего 

профессионального образования, а также необходимого стажа работы 

назначены на соответствующие должности по рекомендации аттестационной 

комиссии; 

      -  педагогические сотрудники, не имеющие квалификационной категории, 

аттестованы с целью подтверждения соответствия работника занимаемой 

должности. 

         Профессиональный уровень педагогических кадров учреждений 

дополнительного образования детей способствует качественной реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, что 

подтверждается высокими результатами участия обучающихся в конкурсах 

различного уровня. 
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  Деятельность вышеперечисленных муниципальных  учреждений 

дополнительного образования по сохранности контингента обучающихся 

признана удовлетворительной.  

           Предложения комиссии: 

      1. Директорам учреждений дополнительного образования учесть 

замечания, сделанные в ходе проверки,  и принять меры к их устранению. 

       2.  Вопрос о количестве обучающихся зачисленных, переведенных на 

следующий год обучения, окончивших необходимо  ежегодно рассматривать 

на педагогическом совете, вести строгий учет контингента обучающихся и 

контроль за наполняемостью групп («Городской центр профессиональной 

ориентации обучающихся», СЮТ №3).  

      3. Организовать работу по осуществлению эффективного контроля за 

заполнением журналов учета работы педагогов дополнительного 

образования («Городской центр профессиональной ориентации 

обучающихся», СЮТ №3).  

       4. Локальные акты (положение об аттестации учащихся, положение об 

организации образовательного процесса) доработать и привести в 

соответствие с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(«Городской центр профессиональной ориентации обучающихся»).  

  5. Доработать Правила приема обучающихся, разработать положение об 

организации образовательного процесса (МБУДО СЮТ №3). 

  6. В приказах о приеме,  переводе обучающихся выработать единую 

форму  учета обучающихся (МБУДО СЮТ №3). 

 

 


