
от 01.11.2016 года.
АКТ

Нами, ведущим специалистом отдела воспитательной работы управления 
образования И.В. Викуловым, начальником отдела внутреннего контроля и 
аудита муниципального бюджетного учреждения «Межведомственная 
централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа» JI.B. Железновой, ведущим экономистом отдела 
внутреннего контроля и аудита муниципального бюджетного учреждения 
«Межведомственная централизованная бухгалтерия администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа» ТВ  Кучеренко на 
основании приказа управления образования администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа от 24 октября 2016 года № 1210 
«О проведении проверки формирования групп обучающихся в организациях 
дополнительного образования спортивной направленности» проведена 
выборочная проверка комплектования в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования детско-юношеская спортивная 
школа № 3 муниципального образования город-курорт Анапа (далее - ДЮСШ) 
по состоянию на 1 сентября 2016 года. Проверка проведена в присутствии 
директора В.В. Труфанова.

В ходе проверки установлено:
По состоянию на 1 сентября 2016 года в ДЮСШ действовал Устав, 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 23 сентября 2015 года № 4270 (далее - устав).

Согласно п. 7.22 раздела 7 устава количество обучающихся в
тренировочных группах, их возрастные категории, зачисление, отчисление, 
режим работы Учреждения, а также продолжительность тренировочных 
занятий зависят от этапа обучения и определяются локально-нормативным 
актом Учреждения. Документ на проверку не предоставлен.

Согласно п.7.3 раздела 7 устава основной организационной формой 
является тренировочное занятие продолжительностью 45 минут.

Согласно п.1 раздела 1 уточненного муниципального задания на
01.04.2016 года, утвержденного приказом управления образования 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 18 апреля 
2016 года № 455 (далее - муниципальное задание) наименование
муниципальной услуги ДЮСШ -  физкультурно-оздоровительная услуга.

Согласно п.2 муниципального задания к категории потребителей по
видам спорта относятся дети в возрасте от 6 до 18 лет (для учащейся молодежи
-21 год). Количество потребителей по видам спорта бокс: 245, кик-боксинг - 
291. Общее количество потребителей - 536. Согласно п. 3.2. муниципального 
задания комплектование учебных групп ДЮСШ составило 536 обучающихся. 
Фактическое комплектование на 1.9.2016 года составило 519 человек.



На право оказывать образовательные услуги по
реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 
образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 
профессионального образования), по видам дополнительного образования 
13 ноября 2015 года ДЮСШ выдана лицензия № 07287 бессрочно.

С 11.01.2016 года в ПРАВИЛА приема в ДЮСШ на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам и программам спортивной 
подготовки по видам спорта бокс и кик-боксинг и отчислению из ДЮСШ 
утвержденные приказом от 13.10.2015 года № 32 (приложение № 1), не внесены 
изменения согласно приказу управления образования администрации МО г-к 
Анапа от 11.01.2016г. № 15 «О внесении изменений в приказ от 24.12.2015г. № 
1503 «Об утверждении положении о порядке деятельности образовательных 
организаций дополнительного образования детей спортивной направленности, 
расположенных на территории МО г-к Анапа» (далее приказ № 15). В связи с 
этим по состоянию на 01.09.2016 года в действующих ПРАВИЛАХ не 
корректно отражена работа приемной комиссии, в частности не установлен 
порядок проведения заседаний комиссии.

При поверке расписания учебно-тренировочных занятий на 2016/2017 год, 
утвержденного директором 01.09.2016 года, установлено, что расписание 
занятий по группе ТЭ-2 (кик-боксинг) тренера-преподавателя Бессонова С.В. 
составлено с понедельника по субботу с 18.00-19.30, что составляет 12 часов в 
неделю, а в списке учащихся этой группы в расписании нет пятницы, таким 
образом, общее количество часов в неделю составило 10. У тренера- 
преподавателя Мамонтова В.А. в расписании занятий по группе НП-2 (кик
боксинг) по сравнению с комплектованием учебных групп недельная нагрузка 
увеличена на 2 часа и составила 10 часов (приложение №1.1). Согласно п.1 
приказа от 31.08.2016 года №22 «О режиме работы учреждения» количество 
рабочих часов в неделю для основного педагогического персонала в ДЮСШ 
устанавливается с 01.09.2016 года в соответствии с расписанием учебно
тренировочных занятий (приложение № 2). У тренера-преподавателя
Мамонтова В.А. педагогическая нагрузка установлена в размере 40 часов в 
неделю, что не соответствует расписанию, в котором установлено 42 часа.

При выборочной проверке личных дел воспитанников были установлены 
следующие нарушения:

Тренер-преподаватель С.В.Бессонов:
- в группе НП-1 (1) у Бабенко А., Мишина Д., Кузнецова В., Мхитарян С., 
Калинин П., Корошко Ю., Росликов С., Агарагимов Р. в личном деле справки 
об отсутствии медицинских противопоказаний выданы позже, чем написаны 
заявления на прием в учебную группу. Также в этой группе у учащейся 
Кузнецовой В. дата рождения в заявлении указана 12.9.2004 года, а в 
свидетельстве о рождении 12.08.2004 года, у учащегося Олешко Э. дата 
рождения в заявлении и в личной карточке указана неверно 07.09.2004 года, а в 
свидетельстве о рождении 07.08.2004 года. Заявление Бровка И. 01.12.2004 г.р. 
написано от самого ученика, а не от родителей Бровка В.А. или Бровка Д.В., 
что противоречит п.2 гл. II ПРАВИЛ. В личной карточке и заявлении не
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^  т "S  совпадает дата рождения учащегося (указана 3.12.2004 г.). В заявлении
Васичевой Е. не заполнен адрес проживания. У учащегося Юршина В. личная 
карточка и медицинская справка выдана на Юршина В., в приказе от 
30.08.2016г. № 16 «О комплектовании учебных групп» указан Юшин В., в 
личном деле приложена копия полиса обязательного медицинского 
страхования с другой датой рождения и нечитаемая копия свидетельства о 
рождении, связи с этим невозможно установить его правильную фамилию.
- в группе СО в личном деле Мустафаева М. неверно указана Ф.И.О., дата 
рождения, сведение о родителях (приложение №3). Так же у всех учащихся 
группы СО в личных карточках стоит запись о переводе в группу НП-1 
согласно приказу от 30.08.2016 года № 14 «О. переводе учащихся», однако 
Ф.И.О. учащихся этой группы отсутствуют в приказе (приложение № 4).

Тренер-преподаватель Е.Е. Пешко:
- в карточке спортсмена группы ТЭ-2 неправильно указан этап перевода 
(приложение № 5);
- в группе НП-1 карточка спортсмена у Тамилова Н., Серебрякова М. не 
заполнены (приложение № 6).

Тренер-преподаватель Л.С. Гончаров:
- в январе 2016 года в группе СО был перевод воспитанников от тренера- 
преподавателя Мужилевского Б.Д. к Л.С. Гончарову. Личные карточки 
спортсменов не были заполнены с момента зачисления, у Люсого А. карточки 
нет. Отсутствуют медицинские справки у Егорова Л. и Оленина К.;
- в группе НП-1 у Прокопенко В., Корбут М., Рудь Н. Аманова Т. нет карточек 
спортсменов. На Мороз Д. личное дело не оформлено.

В нарушение п. 4.5 приказа № 15 на стенде и на официальном сайте в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» отсутствует информация 
о минимальном возрасте для зачисления, расписание работы приемочной 
комиссии, сведения о сроках приема документов для поступающих, графики 
проведения индивидуального отбора, сведения о результатах отбора. На сайте 
ДЮСШ опубликованы устаревшие сведения о количестве свободных мест на 
этапах подготовки.

Нарушений при комплектовании не установлено.

Подпись

Ознакомлен В.В. Труфанов

И.В. Викулов 
Л.В. Железнова 
Т.В. Кучеренко


