
 1 

 

 
 

Администрация закрытого административно -территориального 

образования г .Заозерска  

Управление образования Администрации ЗАТО г.Заозерска  

(Управление образования) 

 

27.04.2012                                                                                       № 02-06/18 
г.Заозерск 

 

 

СПРАВКА 

по результатам  проверки  комплектования и наполняемости групп   

учреждений дополнительного образования детей 

 

 

Цель:  проверить комплектование и  фактическое количество обучающихся в 

учреждениях  дополнительного образования. 

Время проверки: 19.03.2012 – 29.03.2012 

 

      Согласно плану работы Управления образования Администрации ЗАТО 

г.Заозерска в период с 19.03.2012 по 29.03.2012 года была  проведена проверка 

комплектования и фактического количества обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей (МОУ ДОД ЦДОД, МОУ ДОД ДЮСШ, 

МОУ ДОД ДМШ №1). 

      

В ходе проверки выявлено: 

МОУ ДОД ЦДОД: 

 

    В МОУ ДОД ЦДОД на момент проверки работают 39 детских 

объединения, 113 групп, в которых обучается согласно учебному плану на 

01.02.2012 года 1159 учащихся. 

    Проверено фактическое  количество обучающихся на 38 занятиях. 

Согласно спискам групп  на занятиях должно было присутствовать 349 

человек, фактически присутствовало 261 человек. Таким образом, 

присутствовало на  проверенных занятиях 74,7% обучающихся.  
  
МОУ ДОД ДЮСШ: 

    В МОУ ДОД ДЮСШ, согласно плану - комплектования от 01.03.2012 

года зачислено на 4 отделения  в 34 группы 481 человек.  

 Проверено количество учащихся на 51 занятии. Согласно списочному 

составу должно было присутствовать 655 человек. Фактически 

присутствовало 439 человек (67%  от списочного состава). 
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 Низкая посещаемость детей на отделении «Спортивные игры»  -  52,7%. 
 

МОУ ДОД ДМШ №1: 

 

    В МОУ ДОД ДМШ №1, согласно информационному письму от 

02.04.2012 года №100 обучаются 140 человек, реализуются учебные планы 

образовательных программ «Музыкальное исполнительство»  5 и 7-летних 

сроков обучения и образовательная «Программа подготовки детей для 

поступления в ДМШ».  

 Проверено количество учащихся на 15 занятиях. Согласно списочному 

составу должно было присутствовать 40 человек. Фактически присутствовало 

26 человек (65%  от списочного состава). Групповые занятия посещают от 

40% до 62 % детей. 

 

Выводы: 

1.МОУ ДОД ЦДОД: уровень посещаемости занятий в МОУ ДОД ЦДОД по 

сравнению с октябрем 2011 года (80%) снизился на 5%, а по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года  (81%) снизился на 6%.  

2. МОУ ДОД ДЮСШ: уровень посещаемости занятий в МОУ ДОД ДЮСШ  

по сравнению с октябрем 2011 года (62,2%) увеличился на 5%, а по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года  (88%) снизился на 20%. 

Рекомендации:  
1. Администрации МОУ ДОД ЦДОД усилить контроль за посещаемостью 

детей согласно учебному плану во всех детских объединениях. 

2. Администрации МОУ ДОД ДЮСШ: 

2.1. Усилить контроль за посещаемостью детей в учреждении на всех 

отделениях согласно плана комплектования и расписания занятий. 

2.2. Обратить особое внимание на посещаемость отделения «Спортивные 

игры». 

3. Администрации МОУ ДОД ДМШ №1 усилить контроль за 

посещаемостью детей на групповых занятиях. 

 

 

Ведущий специалист 

Управления образования     Т.И. Колесникова 


