Справка
по итогам тематической проверки комплектования групп в МУ ДО ДЮСШ
от 12.10.2019 г.
Цель проверки: комплектование групп в МУ ДО ДЮСШ.
Проверку проводила в период с 08 по 11 октября 2019 г. главный специалист отдела
образования администрации Андреапольского района Пименова И.Л.
Основание: приказ по МУОО от 01.10.2019г. № 71
В соответствии с планом-заданием были изучены документы ОУ по комплектованию
групп в МУ ДО ДЮСШ:
- приказы по комплектованию групп
- личные дела воспитанников,
- списки детей по секциям,
- договоры о сотрудничестве со школами,
- расписание занятий секций,
- рабочие программы педагогов,
- журналы кружковой работы,
- справки ВШК
В ходе проверки установлено:
1. В МУ ДО ДЮСШ на 2019/2020 уч. год сформировано 25 групп обучающихся на основании
приказов (№ 2/2, 2/3 от 02.09.2019 г. и № 3 от 10.09.2019 г.).
2. Зачисление учащихся в группы происходит на основании заявлений родителей (законных
представителей).
3. Заявления родителей (законных представителей), согласия на обработку персональных
данных, медицинский допуск к занятиям в спортивных секциях хранятся в ОУ по секциям
согласно списочного состава. На момент проверки нет медицинского допуска к занятиям у
учащихся.
4. В МУ ДО ДЮСШ имеются договоры о сетевой форме организации образовательных
программ со всеми ОУ города (от 04.09.2018 г.).
5. Занятия в секциях ведутся согласно расписания, утвержденного директором школы.
6. Всеми педагогами ведутся журналы кружковой работы.
7. Своевременность и правильность заполнения журналов контролируется завучем.
8. В МУ ДО ДЮСШ имеется Положение об образовательных (учебных) программах,
содержащее требования к рабочим программам педагогов.
9. На момент проверки представлены рабочие программы не всех педагогов.
10. Рабочие программы педагогов не соответствуют Положению об образовательных (учебных)
программах.
Рекомендации:
1. Рабочие программы всех педагогов привести в соответствие с Положением об
образовательных (учебных) программах.
2. Не допускать обучающихся к занятиям без медицинского допуска.

Рабочие программы с поурочным планированием, медицинские справки воспитанников
предоставить в МУ ОО до 07.11.2019 г.

Проверяющие:

И.Л.Пименова

