
Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Тихвинского района 

Акт внеплановой проверки 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская художественная школа им. художника П. Е. Заболотского» 

г. Тихвин          «17» марта 2017 года 

На основании Положения о комитете по культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район 
Ленинградской области, в соответствии с приказом комитета по культуре, спорту 
и молодёжной политике от 02 марта 2017 года «О проведении внеплановой проверки МБУ 
ДО «Детская художественная школа им. художника П. Е. Заболотского» комиссия 
в составе: председатель комиссии – Григорьева И. А., заведующий отделом по культуре 
комитета КСМ; члены комиссии – Глыбовская Н. Р. главный специалист отдела по 
культуре комитета КСМ; Лосева Е. В. заведующий Районным методическим кабинетом 
комитета КСМ провели внеплановую проверку эффективности и качества работы 
учреждения, учебной нагрузки, сохранности контингента обучающихся, соответствия 
учебному плану и исполнения трудовой дисциплины. 

В ходе проверки комиссия изучила расписание занятий в МБУ ДО «ДХШ 
им. П. Е. Заболотского», правила внутреннего трудового распорядка, должностные 
инструкции сотрудников и преподавателей, соблюдение положения о нормах 
профессиональной этики педагогических работников, проверила наполняемость учебных 
классов и журналы. Проверка выявила, что расписание занятий МБУ ДО «ДХШ 
им. П. Е. Заболотского» составлено с учётом СанПиН. Консультации проводятся в счёт 
аудиторного времени и включены в расписание. Преподаватели МОУ ДОД «ДХШ 
им. П. Е. Заболотского ознакомлены с Правилами внутреннего трудового распорядка 
и Приложением № 1 к ПВТР «Положением о нормах профессиональной этики 
педагогических работников». По факту имеющихся нарушений преподавателями правил 
профессиональной этики директором МБУ ДО «ДХШ им. П. Е. Заболотского» 
Д. А. Никитиной принимаются все установленные законодательством меры 
дисциплинарного взыскания. 

В ходе проверки наполняемости классов выявлено, что учебные занятия посещаются 
всеми обучающимися за исключением имеющих уважительные причины для отсутствия. 
Проверены классы: 4в – по журналу 13 учащихся, по факту на момент проверки 12; 2а – 
по журналу 16 учащихся, по факту на момент проверки 14; 3в – по журналу 10 учащихся, 
по факту на момент проверки 10; класс ПА – по журналу 15 учащихся, по факту на момент 
проверки 11 учащихся. Преподаватели во время занятий отлучаются из учебных аудиторий. 

Проверка ведения журналов выявила, что журналы заполнены не полностью.  
Директору МБУ ДО «ДХШ им. П. Е. Заболотского» предписано устранить 

нарушения в течение 1 месяца. 
 
 
Председатель комиссии    _____________________ Григорьева И. А. 
Члены комиссии     _____________________ Глыбовская Н. Р. 

_____________________ Лосева Е. В. 


