
Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Тихвинского района 
 

АКТ 
проверки явки контингента обучающихся 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа имени художника Петра Ефимовича Заболотского» 

г. Тихвин         03 апреля 2015 года 

Полное название учреждения: Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени художника 
Петра Ефимовича Заболотского». 

Район, село, город Тихвин, дом 39, 4 микрорайон, телефон 70-755, факс 70-755 

Фамилия, имя, отчество директора: Макаров Вячеслав Михайлович. 

В соответствии с приказом председателя Комитета по культуре, спорту и молодёжной 
политике № 198 от 03 апреля 2015 года проверка произведена комиссией в составе: 

Председатель: 

• председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике администрации 
Тихвинского района – Котова Е. Ю. 

Члены комиссии: 

• заведующий отделом по культуре комитета по культуре, спорту и молодёжной 
политике – Григорьева И. А. 

• главный специалист отдела по культуре комитета по культуре, спорту и молодёжной 
политике Глыбовская Н. Р. 

Комиссия установила следующее: 

1. На момент проверки (17 часов 22 минуты 03 апреля 2015 года), согласно 
утверждённому расписанию, должны проходить занятия в рамках муниципального 
задания учреждения в следующих группах: 

• 3 «Б» класс – в кабинете № 4 (преподаватель Карнизова Ю. Б.) количество 
обучающихся по журналу 14 человек; 

• 1 «А» класс – в кабинете № 5 (преподаватель Никитина Д. А.) количество 
обучающихся по журналу 14 человек; 

• 4 «Б» класс – в кабинете № 3 (преподаватель Макаров В. М.) количество 
обучающихся по журналу 11 человек; 

• 4 «В» класс – в кабинете № 8 (преподаватель Кирилолва Г. Т.), количество 
обучающихся по журналу 12 человек. 

• 2 «П» класс в кабинете № 8 на платной основе (преподаватель Новикова Н. К.), 
количество обучающихся по журналу 10 человек. 

Всего – 5 групп с количеством обучающихся 61 человек (из них на платной основе – 1 
группа с количеством 10 человек, в рамках муниципального задания – 4 группы с 
количеством 51 человек). 

2. Фактически зафиксировано занимающихся в классах: 
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• 3 «Б» класс (преподаватель Карнизова Ю. Б.) - присутствовали обучающиеся: 
Курчикова Н., Воротова К., Максим Е., Биткова Д., Цветкова Е.. всего – 
6 человек. Отсутствовали: Асташова А., Гльценкова А., Кузнецова М., 
Максимова В., Максимова М., Пономарева В., Световидова А., Цветкова А., 
Гаврилова К., всего – 9 человек. 

• 1 «А» класс (преподаватель Никитина Д. А.) – присутствовали обучающиеся: 
Алексеева К., Бищук М., Валеева Л., Гусаров О., Колосова Н., Курова Е., 
Михайлова П., Носова М., Скороходова Е., Богданова В., всего – 10 человек. 
Отсутствовали на занятиях: Буев Р., Дидык С., Якимова К., Богданова Ю., 
всего – 4 человека. 

• 4 «Б» класс (преподаватель Макаров В. М.) – присутствовали на занятиях: 
Рожкова К., Серегина М., Мясникова Н., Николина Е., Куприянова П., всего – 
6 человек. Отсутствовали: Беляева Н., Добрынина Е., Ксенофонтова К., 
Садулина А., Румянцева М., всего – 5 человек. 

• 4 «В» класс (преподаватель Кирилова Г. Т.) - присутствовали на занятиях: 
Скобелева А., Соколова У., Григорьева А., Шадрина Н., Пахомова В., 
Филиппова К., всего – 6 человек. Отсутствовали: Андреева А., Дедова Е., 
Казанцева С., Морозова Д., Пахомченко В., Хестицева Д., всего – 6 человек. 

• 2 «П» класс (преподаватель Новикова Н. К.) (обучение на платной основе) – 
присутствовали на занятиях Холодулин Р., Пестрякова А., Воскресенская М., 
Иванов А., Хасанова Д., Словестная В., всего – 6 человек. Отсутствовали: 
Заболотный И., Козловский Я., Колосов П. – 3 человека. Минина К. – 
в академическом отпуске по заявлению родителей. 

Всего на момент проверки в 5 группах присутствовало 34 обучающихся (6 из них – 
обучающиеся на платной основе, 28 – в рамках муниципального задания). 
Таким образом, фактическая явка в целом составила 55,7 % (34 из 61 человека), в том числе 
на платной основе – 60% (6 из 10 человек), в рамках муниципального задания – 66,6% 
(28 из 51 человека). 

3. Комиссия отмечает, что на момент проверки обучающиеся 4 «Б» и 4 «В» классов 
находились в кабинете № 6 без преподавателя. На это руководитель учреждения дал 
пояснения, что они в принципе могли бы не находиться сегодня на занятиях, так 
сегодня проходит предварительный просмотр дипломных работ выпускных классов, 
в котором заняты все преподаватели. Заметим, что данное занятие стоит в 
расписании, что обязывает соблюдать все меры безопасности по сохранению жизни 
и здоровья детей. 

4. Комиссия отмечает, что оформление журналов посещаемости во всех проверяемых 
классах ведётся неудовлетворительно, последние записи в журналах датированы 
24‑25 февраля 2015 года. Руководитель учреждения пояснил, что журналы были 
изъяты для проводимой КСГ проверки и вернулись обратно пару недель назад. 
На вопросы комиссии к преподавателям о ведении текущих записей о посещаемости 
некоторые преподаватели отвечали, что ведут записи в своих тетрадях, но 
представить их не смогли. Отметим, что ведение журналов является неотъемлемой 
частью учебного процесса и требует систематичности и последовательности, а также 
является основанием для заполнения дважды в месяц табелей учёта рабочего 
времени с целью оплаты труда преподавателей. Также в журнале требуется 
указывать основания для отчисления, убытия или получения академического 
отпуска учащимся. В случае с Мининой Кариной, учащейся 2 «П» класса, это не 
было сделано. 
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Решение комиссии: 
Директору МОУ ДОД «ДХШ им. П. Е. Заболотского» В. М. Макарову: 

1. Предоставить информацию о причинах неявки учащихся (с разбивкой по классам и 
пофамильно) и анализ ситуации с посещаемостью в срок до 10 апреля 2015 года; 

2. Предоставить объяснительную записку по факту незаполнения журналов 
посещаемости преподавателями в срок до 10 апреля 2015 года; 

3. Усилить контроль за соблюдением трудовой дисциплины и обеспечить обязательное 
присутствие преподавателя в классе. 

4. Предоставить текущие значения исполнения муниципального задания по итогам 
первого квартала 2015 года для проведения комиссией анализа в срок до 10 апреля 
2015 года; 

5. Обеспечить меры по достижению плановых показателей по количеству 
обучающихся в рамках муниципального задания на 2015 год. 

 

Подписи комиссии: 

Председатель:     ________________ Е. Ю. Котова 

Члены комиссии:     ________________ И. А. Григорьева 

________________ Н. Р. Глыбовская 


