
спрАвкА
об пзученпи деятеJrьностп учреrсденпй дополнптельного образования

МО Туапспнский район 2021г

В соответствии с Iшаном работы управлениJI образования МО
Туапсинский район, в целях реЕuIизации конц)оля за организацией
образовательного процесса и воспитательной работы организован выезд
специаJIистов в )цреждения дополнитепьнопо образовalния МО Туапсинский

райов. По результатап{ тlроведенной проверки в соответствии с приказом от
29.11.202l г. Ns 9б9 <Об изучении организации образовательнопо процесса в

}чреждениях дополнительного образования МО Туапсинский райош аIIаJIиз

предстarвленной докумеrrтации показал:

МБОУДО ЭБIl г. Туапсе

В нмичии локаJIьные нормативные акты, регламентирующие
образовательный процЬсс.Педалогические работrrики ознакомлеЕы с

должностными инстукциями.Ведётся я(урнаJI регистрации приказов по

}чебной часп{, все црикalзы за202lг. цроЕуIйерованы и подписаны, храЕятся в
единой папке прика:tов (Учебная частьD.
В наличии утверждённые пед.советом m 31.08.2021г. IuIаны на2021-2022уч.:
- <Годовой план>, <Учебный план), <Программа образовательной

деятельности>>, <<f[пан работы з \{.директора по УВР>.
- Утвержлённое расписание занятий (Приказ Ns 25-У от 13.09.2021г. с
изменениями на 15.11.2021г.), сводное по всем педагог€lм, расположено на
информационном стенде.
- Комплекгование объединений центра Ha2021-2022 rI.г. угверждено.
Количество детей, посещаюцих занятия, соответствует спискам о зачислении
(в приложении к приказу,МБОУ ДО ЭБЩ г. Туапсе Л! 24-У от 13.09.2021г. <О
зачислении )дащихся...)) и записям в ж)рнЕIJI.D( учёга работы педаююв.
Общее коJIичество детей, обlrчаоцшхся по дополнительным црограммап{,
cocTaBJuIeT 832 чел,
Организован внутренний контроль (справки учреждения по внутреннему
контролю: спрarвка по комIUIектовatнию, сцравка о цроверке журнаJIов, справка
об открытых занятиях).
График работы у.rебных групп объединений соответствует утверждённому
расписанию занятий и записям в журнЕuIaлJ(.

График работы у,rебных rрупп объединений соответствует утверждённому
расписанию занятий и записям в журнаJIах.

flополнительные прогрtlIчtмы утверждены: гц)отоколапdи пед.совета и
метод.совета с 30.04.202 1 г.
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Утверждены каJIендарно-}цебные графики програп{м. Журналы педаюгапdи

зtlполняются своевременно.
Сформировалrы лиtlные дела всех педагOгов и }цащиr(ся. JIичные дела

)чащихся соответствует списочному составу зачисденных дgгей и записям в
журIIаJIах, все сJI)лм замены континrЕIIта отражены.
В ншrичии утверждённый план воспитательной работы на 2021-2022 уч.t.,
тrланы-отчёты проведения мероприямй с сентября по декабрь.
Среди учашшхся МБОУ ДО ЭБЦ г. Туапсе учапIихся, состояцIих на 5rчёге, нег.
Реryлярно обновrrяется информация на сайте )rчреждения в соответствии с

рекомендациями.
Стеrцы в }цреждении наполнены необходимой информачией об
образовательном процесGе 202|-2022 р. г. (нормативные доц/менты, Iшаны,

расписание, перечень программ, безопасность, достижения педапоюв и

учащихся и др.).
Расписания занятий педаююв на базе школ и детских садов, подписанные

дцреIсгорами и заведующими, ЕФ(одятся у зш{.директора по УВР.

За I полуюдие2021-2022уч. г. запdещение педагоrов (с б/л) проводилось 2 раза
по приклlаIt4 (ХЪ 32-У от 28,09.202lг., Ns 40/1-У от l5.11.2021г.). Замещающий
педагог цроводиJI занятия по проrраil{мalп{ с своевремеЕIIым зЕlполнением

журналов.

МБОУДО СЮЦр г.Тапсе
Нормативно-правовая база в наJIиIIии, цриказы, плаfiы, расписание

соответствуют нормативной базе, вкlпочм:
- Устав;
-.Щощументы на право собственносп.r зданий, помещений, необходимьrх д.тtя

ос)пцествJIеIIия образовательной деятельности по образовательным
програп{мам, указанным в лицензии;
- Коrrлекмвный договор;
- Правила вцдреннепо тудовоrc распорядка;
_ ,Щоr<ументы цражданско -правовопо характера, закJIюченЕые с
педагогическими работниками;
- Положения ;

- Приказы, полгверждаюцше н.шдчие разработанньD( и угвержденньD(
образовательньrх програп.lм;
- Приказы по лиtIному составу;
- Приказы по основной деятельносIи;
- Личные дела педагогов и }цацшхся;
- Штатrrое расписание;
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- Программа деятеJIьности )л{реждения на 202|-2022учебный год (план

работы);
- ОбразовательЕаrI програI\dма МБОУ.ЩО СЮТур г.Туапсе.

На день проверки 15 объед,rнений укомплекгованы в полном объеме, с
охватом rIадIихся - 7lб человек. Учащиеся состояццlе на всех видах }чета
отсугствуют.

Комrrлектование дgгей в объединенияr( щ)оцшо сле.цуюцшми цриказап{и:
-Приказ от 15.09.2021г. Nч 00l/y <О начале нового 2021-2022 у,rебного юдо>;
-Приказ от 15.09.202lг. Nэ 028/у <<О зачислении }цащихся gа 202|- 2022

уrебный год>.
Расписание заrrятий в объединения< разработано в соответствии с

санитарными правиJIами СП 2.4.3648-20, утверждено прикаjrом дирекюра от
15.09.2021г. Nя029/у, согласовано с руководителями организаций, на местах
коюрых ос)дцествJIяется образовательнм деятельность. Огвgгственвый за

график работы )вреждения - пед.!гог организатор IIIирю<авова А.И.
В целях осуществпеншI KoHlpoJuI за работой объедивевий ежемесячно

проводятся проверки ЕаIIолняемосl.и црупп, соответствия тем цроводимьж
заняплй и 1алендарным,у.rебным драфикам. График проверок угверщден
приказом от 30.09.202lгNs 0l0/y <О проведении внутенних проверокзанятий
на 2021-2022 учебвый год>. 3а 1-е поrrугодие 2021-2022r. у,rебною года

цроведено 34 проверrоr, по итогам которых составJIены спрatвки.

Jfuчные дела учащихся сформированы в соответствии с Положеr*rем о
порядке цриема, перевода, отчисления, восстаJIовJIеЕия и учета движения

}'.lащихся МБОУ ЩО СЮТур (угвержденною прикцtом от15.09.202lг Л!
00l/y), содержат:
_ зшвление о приеме;
- договор о цредоставдении дополнительных образовательЕrх усJrуг;
- медицинская справка;

Jfuчные дела сотруllников (ответственный за ведение зап{еститель

дцрекюра по АЖ.Щручкова Л.Б.) МБОУ,ЩО СЮТур г. Туапсе заведены в
отдеJrьньD( папках и, разложеньi в алфавитном порядке , содержат
информацию о работнике:
- тtриказы о приеме на рабоry и вн)лренних перевод€rх, ошryсках;
-справка об отсутствии судимости;
- копии докуIчrентов об образовании и о повышении квалификации;
- согласие на обработку персональЕых данньD(;
- лиlIная карточка.

Каждый пед€rгог МБОУ ЩО СЮТур г. Туапсе ведет папку, в которой
находятся:
- рабочие процрап{мы;
- х(урнаJI }цета рабочего времени;
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- расписание занятий;
-график работы объединения i
- журнаJI IшстуктФкей rю ТБ,ПБ, террористиrlеской безопасности.

На офиIцrальвом сайте МБОУ ЩО СЮТур имеIотся основные сведения

об организации, информациокньтй материаJI, отражаюrrдий деятельность

}цреждения ( ответственный - педагог организаюр Олейник И.С., приказ от
01,12.202lr. }l!l82 (О возложении обязанностей адд\{инистатора

официального саii,га МБОУ ДО СЮТур г.Туапсе>>).

В учреждении оформлекы стеIцы, на коюрыr( размещена акryаJIьная

информация рIя педагогов, родителей и rIащихся:
- нормамвные документы;
- охрдrаlруда;
- уполок безопасности;
- информация для родrгелей.

МБОУ ДО IPP <<lVIуясество> п Туапсе

Нормативно-правовм база УДО (должностtrые обязаrrносм, црикцtы,
Iшаны, расписаrrие).
,Щолжностные иЕструкции согласоваЕы с председатеJIем первичной

профсоюзной организации работников МБОУ ДО LPP <Мужество)) г. Туапсе
и ушерждены прик.!зом длректора от 21.08.2020 г., сотрудвики озпакомJIены

под роспись.
Комrшеrстование детей в объединениях МБОУ ДО I.pP <Мужество>>

г. Туапсе. Соответствие количества детей на занятиях и записи дgrей в
журнале. Организация вIтуценнею,конIроJIя (наличие сцравок, приказов и
т.д.)
Приказ о зачислении по ПФДО от l3.202l г. Лb 048-У 210 чел.

Приказ о зачислении по МЗ от |4.09.202l г. Ns 049-У 53l чел.

Зачислепо 741 чел. что соответствует комIшектованию на 2021-2022 учебный
юд.

График работы угвержден и соответствует работе объединений. Ведение.

докумектации преподttватеJIями дополнительного образования (рабочие

процрап{мы, КТП, журналы).
Рабочие прогрatп{мы в Еадичии, приrulты и утверждены дирекюром на

Педагомческом совgпе Проюкол Nч б от 21.04,202l t.
Личные дела педапогов и rIащихся в IIаJIичии, оформлены в полЕом объеме

согласно установJIеIIным ц)ебованияr,t
ГIлан воспитательной работы П,6ОУ ДО I.pP <<Мужество>> г, Туапсе на

202|-2022 утвержден прикдiом дцреIстора от 30.08.2021 г. Ns 053-О,
в плане имеются отметки о его выполнении.
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Кодичество учащихся посещаюцц{х УДО, состоящих на всех видФ( )вета,
l человек МБоУ СоШ Ns 18

Наставник Педагог дополцительЕого образования Хрипунов .Щдrитрий

Владимирович программа: <<Школа младших командиров)
tla сайте реryлярно обцовляется информация по мере ее посlушIения.
Иlrформационные стенды оформлены в соответствии с требовапиями.

fIаличие угвержденнопо расписаншI (соответствие ад)есов приJIожения к
лицензии).

Расmrсание занятий }цащихся МБОУ ДО IPP <Мужество>> г. Туапсе
}rуЕиципаJIьного образования Туапсинский рйон с l 6. l 1,202 l t. gа 2021-2022

учебный юд (откоррекп4рованное). Утверlкдепо приказом диреIсгора
от lб.11.2021 г, Ng 071-о

МБОУДО СЮТ г. Туапсе

Норматтrвно-цравовая база в наличии, должностные обязанности и приказы
соответствуют нормативной базе.,Щействующее расписание утверждеЕо
приклtом от |6.12.202| Nsl2l-П (О внесении изменений в расписдше занятий
и график работы педагопов дополцительпого образования Новиковой Л.Г, и
Агаджанян О,В, с l7.12.202|>>

fIпаны gа 2021-2022 учебный год - в наJIиЕми, утверrlqдены щ)иказом от
3 1.08.202l Nэ76-П <Об угвер]кдении решений устаlrовочного Педагомческок)
совета от 3 l .08,202|>> :

- flпаrr воспитательной дёятельноспл;
- Калеrцарный план массовых мероприятий;
- ffuан методической работы;
- Калеrцарный rrлан методиrIеской работы;
- tfпан-график вIIугриучрежден.Iескок, контроJIя у,rебно-воспитательной
работы.
Приказом от 31.08.202l Ns76-П <<Об утвержлении решеЕий установочного
Педаюгического coBgтa от 3 1.08.2021> утверждеIrы:
- Программадеятельности МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе;
- Образовательнш гФограь{маМБОУ ДО СЮТ г. Туапсе.
Личные дела сформированы в соответствии с Положением о порядке цриема,
перевода, отчисления, восстановJIения и )лета движениrI учащихся МБОУ ДО
СЮТ г. Туапсе (угвержд9но приказоiи о129.0З.202l Nч29-tI).
Зачисдение детей в объединения проIIIJIо след/юцшми приклlапdи:
l. Приказ от 14.09.2021 }l!084-П <<о начале нового 202|-2022 у.rебного юда>;
2. Прш<аз от 20.10.2021 Ng097-П <<О зачислении rIащихся на 20.10.202l>;
3. Приказ от l9.11.2021 Nsl07-П <<О зачислении rIащихся на 20.1l, 26,1l п
01.12.202l>>,
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В целях осуществления конц)оJIя за работой объединений, проверки
наполняемости групп и соответствия тем цровод{мых залrятий калеIцарным

учебным графикам ежемесяrIно цроводятся тематические проверки. Графию.r

проверки утверждены следлоццми щrиказа\{и:
l. Приказ от 06.10.202l Nч95 <Об угверждении графика rrроверок объединений
в окгбре 2021 юдо>;
2. Приказ от 28.10.2021 Ns103 <<Об угверждении графика проверок
объединений в ноябре 202l годо;
3. Приказ от 24.11.2021 Nsl09 <Об угверждении графика проверок
объединений в декабре 202l годо>.

По итогам проверки составJIяются спрalвки по каrr(дой группе за подписью
проверяющего и проверяемою.
На основаrrии справок формlаруется единая справка по Bcei\dy }чреждению.
За 1-ое поJIугодие 202|-2022 у,rебного года проведено l74 цроверки,
оформлено l74 справки.
Организаlдия вцlтреннего контроJIя осуществJIяется в соответствии с
Положением о вIIугриучрежден.Iеском коItтроле (угверlмено приказом 003-П
от 09.01.20l8)
fla всех сотрудников МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе заведеЕы лиtlные дела в
отдеJIьньD( папках и разJIожены в апфавитном порядке. В личном деле
содержится информация о работнике:
- прикаjrы о приеме на рабоry и внутреЕниr( переводФ(;

- прикцtы об отrryсках;

- контракт и дополЕитедьные соглашения;

- справки об отсугствии судимости;

- копии документов об образовании и о повышении квалификации;

- согласие на обрабошry персоЕ€шьньD( дtlнных;

- личнм каргочка.
Все личные дела, трудовые книжки и медицинские книжки работников

нa>(одятýя в сейфе,
Личные дела }цацшхся' сформированы в соответствии с Положением о
порядке приема, перевода, отчисленйя, восстаноыIения и учета движения
rIаIщrхся МБОУ ДО СЮТ г, Туапсе (угверщдено приклtом от 29.0З.202l
Nэ29).Перечень докуменюв в личном деле )лащепося:
l. Заявпение о приеме;
2. ,Щоювор о сотудниtIестве родителей (законных тrредставителей) и
ад,rинистрации МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе в деле предоставлениrI

дополнитепьных образоватыrьЕых услуг.
Личные деJIа ведет отвЕтственный за ведение мgтодист - Максименко А.В
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flлшr в наличии. f[пан воспитательной деяFепьности МБОУ.ЩО СЮТ г. Туапсе

утвержден приказом oi Зt.ОВ.ZOZl Ng76-П <Об утверлслении решений
установоtIнопо Педагоrическою совета от 3 1.08.202 1>

На ВШУ состоит 1 семья: 4 ребенка. Занимаются в объед.rнении
<<СудомоделизмD, педагог дополнительною образования Сакаев В.Б.
Саfrг, Навигаюр дополнительною образования, социапьные сети }чреждеЕия
своевременно обновляется.
Ответственные за саfrгМаксименко А.В. и Логинова С.Р. (приказ от 31.08.2021

Ns079-П <<О назначении ответственного за ведение и информационЕое

Еаподнение официальною caliTa МБОУ ДО СЮТ г. Туапсе)
В наlrичии 5 стеrца:
1. Нормативные доц/менты,
2. Информация дIя педагогов и аттесrация педаюгиЕIескlа< рабопrиков,
3. Охранацула,
4. Уrолок безопЕюности,
5. IfuформаIшя дIя родlтелей.
Ifuформация акryаJIьIIа, обновляется своевременно.

.Щействующее расписание утверждеЕо приказом от 16.12.202l Nsl2l-П (О
внесении изменений в распис€lние заrrятий и график работы педаюгов

дополнительного образования Новиковой Л.Г. и Агаджанян О.В. с |7.12.202l>>

Адреса проведениrI занятий соответствует адресalм, которые указаны в

приJIожении к лицензии.
За l-oe полуподие 202I-2022 у,rебного юда в организации процшо зап{ещение

дв)rх педЕгоюв. Заrчrещение было организовано на основаIIии след/ющих
прикд}ов:
l. Приказ от 29.|1.2021 Ngl12.1-П <<О замещении занямй педаFога

дополнитеJIьного образования Скрыпник Е.В.>
2. Приказ от 25.||.202l Nslll-П (<О зап{ещении занятий педаюга

дополЕитеJIьного образования Власова Л.Г.>

МБОУДО IЦТ пгг. Новомпхайловский
имеЕтся необходимый пакет нормативtIо-правовых актов, вкJIючая:

Устав;
-.Щокументы на право собственносм зданий, помещенrй, rrеобходимъu< для
ос)дцествJIеЕия образовательной деятеJIьности по образовательньшr,t

программам, указанным в лицензии;
-,Щоговоры безвозмездного пользования с оргаЕизациями: МАОУ ООШ }li 16

им. М.В. Авдеева с. Моrцавановка, JvБOY СОШ Ns 18 им. С.В. Суворова с.
Тенгинка, МБОУ СОШ Ng 19 им. М.Г. Бондаренко с. Ольrинка, МБОУ СОШ
]llb 25 им. М.Ф. Тихонова с. Небуц МБоУ СоШ Ns З0 им. А.А. Сереброва пгг.
Новомихайловский, МАОУ СОШ Ng 35 им А.А. Лучинского пrт.
Новомихайловский, МБОУ СОШ Ns 37 им. Л.В. Кондратьева п. Тrоменский,



МКУ <Новомихайловский Олимп> пгт. Новомихайловский, МБДОУ ДС Ns 2

<<Малышою> пгт. МБДОУ ДС Ns l0 <Ромашко> пгт.
ТГМТ отделеЕие Ns 3 пгг.гБпоу кк

- Коrrлеrсивный доювор;
- Правила в}туц)еннего трудового распорядка;
- Полоrкения;
- Приказы, подтверждак,цце н(шлчие разработанных и утверждеIrню(

програп,lм, в соответствии с частямп 2-8 12 ФЗ кОб
в РФ>>;

- Штатное расписание;
- Приказы по лиtIЕому составу (о приеме на рабоry педагоIических

цраждаЕско-правового характера, закпюченные с
педапогическими работниками;
- ,Щокументы, подтверждаюцше проведение аттестации на соответствие
занимаемой должности педаюгических рабопrиков;
- Приказы по основной деятельности (дрижение }чащю(ся в учреlкдении);
- Приказы по перемещению rIащихся и педЕrгогическю(
(командлrровки, выезды, эксrсурсии);
- Личные дела педапогов и уrащихся;

,Щоговоры об оказании платных образовательных услуг;
,Щолжностные обязанности сотрудников;
Программа .Щеятельности учреждения gа 2021-2022 учебный год (тшшr

работы);
Образовательнм протра},rма МБОУ ДО ЦДГ пгт. Новомихайловский;
Расписание занятий объединений.

На день проверки 50 объединений укомплекгованы в полном объеме (l20
групп), с обццм охватом rIащихся - 1347 человек. Учаrциеся, состояIие на
всех видФ( }цета отсутствуют.
В у.rреждении разработан и )двержден план-график вкуценIrеrc копц)оJIя на
2021-2022 учебный под, по итоrа}4 проверок составJIены справки.
Личные дела сотрудников оформJIены в соответствии с закоЕом <<О

государствевной гражда!rской службе в РФ>> от 27.07.2004 Ns 79-ФЗ, На
каждого сотрудника оформлена карючка Т-2.
Личные дела }лIапIихся соответствуют нормамвным актЕtпd )нреждения,

согласно Федеральному закону <Об образовании в Российской
Федерации> от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
Раздел воспитательной рабmы отрФкен в Программе деятельности МБОУ ДО
IЩТ пгг. Новомпrайловский, прrryрочен к Году народного искуýства и
культурного паследия России. fIлан составлен по нацравлениям деятельности,
Еа основ Iии анаJIиза деятельности }цреждения за 2020-202l год, с Jлgгом



<<Интетрамвной модели обеспечения доступности дополнитеJIьIIого
образования дIя учацц{хся сельской местности муниципаJIьною образования
Туапсинский райою).
Ведение сайта МБОУ ДО IIДТ пгт. Новомихайловский осуществляется
методистом Жванько Ю.Р, и оформляется в соответствии с приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образоваrrия и Еауки ((Об

угверждении Требований к струкryре официального сайта образовательной
организации в информаIцлонно-телекоммуникационной сети <<Интернет>> и

формаry цредставJIеншt информацип> от 14 авryста 2020 r. Ns83l. На сайте

имеются основЕые сведения об организации, реryлярцо обновляется материаJI,

отражаrошцй деятельностъ rIреждения. В под)азделе <<Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательнопо цроцессa>)
содержится информация о материаJIьно-технической базе IЩf.
В подразделе <,Щосryпная средФ) ра}мещены документы: <Паспорт

доступЕосмD, <Информация о доступности для инваJIидов объекга и

цредоставляемьгх на нем у9луг)).
В уrреждении оформлены совремеЕные стенды, на KoTopbD( рaвмещена
акIуальнаJI информация для педагогов, родlтелей и }цащихся.
Расписапие занятий в объединениях разработано в соответствии с
санитарными правиJIами СП 2,4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические
rребования к организациям воспитаниjI и обу,rения, отдыха и оздоровJIения

детей и молодежи>, утверждецо прика:tом дцреIсгора и рд!мещено на стенде и
на сайте уrреждения. Расписание согласовано с руководитеJuIми организаций,
Еа местах которьrr( осущестыиется образовательная деятельность.
Вывод: в ходе цроверки выявJIено, что организация воспитательно-
образовательного процесса осуществJIяется в соответствии с нормативно-
правовыми требованиями.,Щоryментация педагогов ведется и зatполняется

своевременно. Занятия проводятся согласно угвержденною расписанию.
Внугренншi контроль За деятельностью педагогов по реализации
общеобразовательных проIрамм отра]кен в сIIравках.
На ря.ry с вышескц!анным отмечены следующие недочеты: на официальном
сайте отсутствует информация о деятельности муниципаrrьной
инновационной площадки, недостаточно освещена деятельность учреждеЕиrI
в средствa>( массовой информачии и на официальном сайте.
Рекомепдацип: рЕrзместить информацию о деятельности муниципальной
инновационной IIJIощадки на официальном сайте, шцре освещать
деятельность }цреждеЕия в средствa>( массовой информации и на
официальном саЙте.



МБОУ ДО ЩРТ.ЩпЮ г. Туапсе
,ЩолжностнЫе обязанностИ педагоги"IесКою состава сотрудЕиков

разработаны в соответствии с ПрофстаIцартом (утвержден прикаirом

Министерства труда и социаJIьной заццrты РФ от <<05>> мая 20218г. Nэ 298н),

представJIены во всех лиtIных делах педапогических работников - l0 человек.

Приказы по основной деятеJIьности и приказы по личЕому

составу оформлены, согласЕо устаЕовленным требованиям, имеются в

полном объеме.
fIлан работы МБОУ ДО IЩТ,ЩиЮ г.Туапсе, расписание

}чебных заIIямй, график УT ебного цроцесса на 2021,2022 уlебный год

УгвержденыДrректором'ЕаосновДIиирешеЕияпедапогиlIескок'совета
(Проюкол Nэ 3 от 3l авryста 202lr.), доступны для общественносм,

цредставJIены на сайте ш на информационном стенде мБоУ ДО I-РТДЮ г.

Туапсе)
- fIлан комIшекювания групп, в соответствии с приказом мБоу до
I-РТДЮг. Туапсе от31 авryста202lг Ns 152-0^ <<окомплектовании

на l полугодrz'е 2021-2022 учебного годa>), угверждеЕ директором, на

основании решеЕия педапоги.Iескопо совета (Протокол Ns 3 от 3l авryста

202lt.),
- Вrтугренний коЕтроль за посещаемостью }цацшхся органкlовalн, согласно

fIлану KoHTpoJuI на 2021-2022 уч. г., (угвержденному диреr(тором, ка

основании решения педагогическок, совета (Протокол Ns 3 от 3l авryста

202lг,), осуществJIяется реryлярно административным cocTEtBoM сотрудЕиков

и дежурЕыми администраторал,tи (зацолняются справки по итогам посещения

занятttй в объединениях). ,Щиректор центра Еа основаfiии справок и
паблюдения за педаюмrIеским цроцессом, проводит обццй анаJIиз

посещаемости )цашихся. Оптимизация численности групп осуществJIяется по

мере необходимости, на основ€шIии служебных записок педагок)в

дополнительного образования и црикaц}а директора.

- Учебные заЕятия в объединениrпк цровомтся в соответствии с расписанием,

утвержденным дирекгором МБОУ ДО tРТДлЮ
г. Туапсе. Корреlспаровка расписания на базе СОШ осуществляется, в связи с
изменениrIми смен иJIи распис{rния уроков в СОШ, на осЕовавии
согласовЕrЕIIых с адмиЕистрацией СОШ, служебньтх записок педrrгогов

дополЕитеJIьного образованиrI и приказа дцректора.
Педагоги дополЕительного обРазования реryлярно ведrг учебную

документацию, в соответствии с расписЕrнием зшrятий объеданений, На
кФкдом занятии заполняется журIIаJI yreTa работы педагога, в соответствии с
к:шендарЕо-тематиtIеским плЕшом, дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программой.



Личные дела сформированы на всех педаюгов дополнительною
образования, в соответствии с вЕутренней описью, хранятся в соответствии

с установJIенными нормап{и архивною законодательства и положениями

Закона о персональЕьтr( данньD(.
ffuан воспитательной работы на 2021,2022 уч. г., ýпвержден

директором, на основаIIии решения педапогическою совета (fIротокол Nч 3

от 3l авryста 202ft.), вкJIючаgт основные нЕшIравления оргашзации
внеу.rебной деятельности }чащихся.
В составе rрупп объединений МБОУ ДО I-РТДлЮ г. Туапсе отсутствуют

)цшциеся, сосюящий на всех видах yleTa.
Сайт учреждении соответствует требованиям, утвержденным прикdtом

Федеральной сщокбой Роспоцебнадзора в сфере обрщования и науки от

14.08.202г J,l! 83l <<Требования к струкryре официального сайта

образовательной организации в информационно - телекоммуникационной
сети <<I4rrTepHeTD и формаry представJIения информации>. Разделы и

информация на сайта обновJuIются реryдярЕо, Ile реже 1 раза в месяц.

Ifuформаlцлонные стенды оформлены в соответствии с требовавиями, где

представлены копии основополагаюцих пр€lвоустанавJIиваюцих докумектов
и нормативная документация по оргaлIlизации учебно - воспитательного

процесса: тшан работы центq рДсписание, информация дlя родителей,
информ4ция по противопожарной и антитеррористлтческой зацIищенности,

досмжеЕиlI и успехи )Еацшхся и педЕгогиtlескогo состава и др,
В расписание вшIючены ребные занятие, реаJIизуемые по всем

адресам, в соответствии с приJIожением к лицензии.
Журнал )rEIeTa пропущенных и замещенных уроков и приказы имеются

в наличии. В текущем го,ry зап{ещений у,rебuьпr занятий не осуществJIяIось


