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Свердловской области контроля в виде проверок за выполнением государственного 
задания государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
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Проверка проводилась в отношении: государственного автономного учреждения 
дополнительного образования Свердловской области «Детская школа искусств города Серова»

(наименование учреждения)

Вид проведенной проверки: плановая
(плановая/внеплановая; камерапъная/выездная)

Основание для проведения проверки: приказ Министерства культуры Свердловской области 
от 30.06.2022 № 342 «Об утверждении Плана работы Министерства культуры Свердловской 
области на III квартал 2022 года»

(реквизиты приказа о проведении проверки)

Дата начала проверки: 28 сентября 2022 года 

Дата окончания проверки: 28 октября 2022 года 

Составил:

Ведущий специалист отдела профессионального искусства и -  Дубовкина Жанна
художественного образования Владимировна

Лица, уполномоченные на проведение проверки:

1. Заместитель Министра культуры Свердловской области - Радченко Сергей 
Владимирович

2. Заместитель начальника отдела профессионального -  
искусства и художественного образования

Механова Лилия 
Вячеславовна

3. Ведущий специалист отдела профессионального -  
искусства и художественного образования

Дубовкина Жанна 
Владимировна

Предмет проверки: контроль за выполнением государственным автономным учреждением 
дополнительного образования Свердловской области «Детская школа искусств города Серова» 
(далее -  учреждение) государственного задания в 2019, 2020, 2021 годах и осуществлением 
учреждением основных видов деятельности, предусмотренных уставом.

Вопросы, подлежащие выяснению в процессе проверки:



2

- объем, состав (содержание) оказанных государственных услуг (выполненных работ), в том 
числе полнота и актуальность информации о деятельности учреждения и оказываемых им 
услугах, размещенной на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», в социальных сетях, блогах, информационных стендах, 
рекламной продукции;
- качество оказанных государственных услуг (выполненных работ);
- степень удовлетворенности потребителей качеством оказанных государственных услуг 
(выполненных работ).

Сведения о результатах проверки:
1. Проверка полноты и достоверности отчетности по выполнению государственного 

задания.
Государственным заданием на 2019, 2020, 2021 годы и соответствующие плановые 

периоды ГАУДОСО «ДШИ г. Серова» (далее -  государственное задание, учреждение) 
предусмотрено оказание от 6 до 8 видов услуг, в том числе 7 услуг «Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств» (по специальностям) и 1 услуга 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (далее также -  образовательные 
услуги).

В рамках государственного задания в 2019, 2020, 2021 году утверждены учебные планы 
на 2019/2020 учебный год, 2020/2021 учебный год, 2021/2022 учебный год в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального 
искусства (далее -  ФГТ), утвержденными приказами Министерства культуры Российской 
Федерации от 12.03.2012 № 156, 157, 158, 162, 163, 165 и от 01.10.2018 № 1685. Учреждение 
реализует дополнительные общеразвивающие программы, в том числе за счет бюджетных 
средств: «Гармония (по видам)», «Палитра», «Основы музыкального исполнительства 
(по видам)», «Основы живописи», «Инструментальное исполнительство (по видам)» и другие. 
Представленные учебные планы по дополнительным общеразвивающим программам не 
соответствуют требованиям, а именно отсутствуют учебные планы в отношении каждой 
образовательной программы.

В соответствии с учебными планами составлены расписания занятий утверждены 
тарификационные списки преподавательского состава.

Отчеты об исполнении государственного задания за период 2019 - 2021 годов 
сформированы и утверждены директором учреждения И.В. Вепревой в ПК «ИСУФ».

При проведении проверки оказания образовательных услуг учреждением представлены 
следующие документы:

- годовые отчеты о выполнении государственного задания за период 2019 - 2021 года;
учебные планы, расчеты человеко-часов, расписания учебных занятий 

по всем реализуемым образовательным программам;
- списочный состав обучающихся в разрезе реализуемых образовательных программ в 

рамках государственного задания по состоянию на 30 мая и 31 декабря отчетного года;
- приказы учреждения;
- расписание преподавателей, другие сведения о педагогических работниках;
- документы, подтверждающие участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, 

муниципального, окружного, областного уровней.
1.1. Исполнение показателей объема государственной услуги.
Государственным заданием за период 2019 - 2021 годов и соответствующие плановые 

периоды ГАУДОСО «ДШИ г. Серова» предусмотрены следующие государственные услуги:
реализация дополнительных предпрофессиональных программ

в области искусств (Фортепиано);
реализация дополнительных предпрофессиональных программ

в области искусств (Духовые и ударные инструменты);
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реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области искусств (Народные инструменты);

реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области искусств (Хоровое пение);

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 
(Хореографическое творчество);

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 
(Живопись);

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 
(Искусство театра);

- реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Единица измерения натурального показателя государственных услуг -  человеко-час. 

Расчет человеко-часа производится по 2 показателям: количество обучающихся, количество 
часов, предусмотренных учебным планом образовательных программ.

Согласно отчетам об исполнении государственного задания за период 2019 - 2021 годов 
учреждением достигнуты показатели, характеризующие объем государственной услуги, по всем 
реализуемым образовательным программам.

Проверкой достижения показателей, характеризующих объем образовательных услуг, 
установлено, что количество обучающихся, фактически получивших образовательные услуги, 
указанное в отчетах учреждения, подтверждено списками учащихся. Количество часов, 
указанных при расчете человеко-часов, не соответствует количеству часов, предусмотренных 
учебными планами образовательных программ.

Данные об исполнении государственного задания по показателю, характеризующему 
объём государственной услуги, приведены в таблице.



Наименование показателя Значение показателя 
(количество человеко-часов)

2019 2020 2021
План Отчет Факт Отклонен

не
фактичес

кого
значения

от
отчетного

План Отчет Факт Отклонен
ие

фактичес
кого

значения
от

отчетного

План Отчет Факт Отклонен
ие

фактичес
кого

значения
от

отчетного
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств (Фортепиано)

4827,5 4827,5 4 827,5 0 13199,15 14494,45 14494,45 17407 16838 16838

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств (Духовые и 
ударные инструменты)

3468,5 3468,5 3 468,5 0 11665,05 12798,25 12798,25 19131 18444 18306 - 0,75 %

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств (Народные 
инструменты)

5732,5 5732,5 5732,5 0 16060,3 17262,95 16712 - 3,2 % 18444 28365 27952 - 1,46 %

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств (Хоровое пение)

22774,5 22774,5 22 774,5 0 63573,65 61943,75 61943,75 74385,6 82295,6 82067 - 0,3 %

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств 
(Хореографическое творчество)

0 0 0 0 0 0 0 17563,35 8035 8035

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств (Живопись)

8430 8430 8 430,0 0 27351,75 28176,25 27073,75 - 3,91 % 38666,15 44352,4 43119,4 - 2,78 %

реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 
области искусств (Искусство театра)

0 0 0 0 0 0 0 3567 3821 3821

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

59960 59 960,0 59 960,0 0 105169,85 103857,35 100999,6 -4 % 122464 122464 115301 - 5,85 %



При проведении выборочной проверки оказания государственных услуг 
по реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области 
искусств в 2020, 2021 годах установлено, что при расчете человеко-часов учреждением допущено 
некорректное отражение учебного плана, что стало причиной предоставления некорректного 
отчета о выполнении государственного задания в 2020, 2021 годах по показателю объема.

В соответствии с приказом Министерства культуры Свердловской области 
от 21.09.2020 № 395 отклонение от установленных показателей качества и (или) объема по 
оказанию государственных услуг, в пределах которого в 2020 году государственное задание 
считается выполненным, составляет 35%.

В соответствии с приказом Министерства культуры Свердловской области 
от 29.11.2021 № 529 отклонение от установленных показателей качества и (или) объема по 
оказанию государственных услуг, в пределах которого в 2021 году государственное задание 
считается выполненным, составляет 20%.

Таким образом, государственное задание по всем оказываемым услугам считается 
выполненным учреждением в полном объеме.

В ходе проверки установлено, что удельный вес количества учащихся 
по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств 
за счет бюджетных средств от общего количества учащихся за счет бюджетных средств 
составляет в 2019 году 37%, в 2020 году -  47 %, в 2021 году -  67 %. Сравнительный анализ 
представлен в таблице:_________________________ _____________________________________

Количество учащихся за счет бюджетных средств 2019 год 2020 год 2021 год

Количество учащихся по дополнительным 
предпрофессиональным программам

185 236 336

Количество учащихся по дополнительным 
общеразвивающим программам

315 264 164

Количество человеко-часов по дополнительным 
предпрофессиональным программам

45 233,00 133 022,20 196 317,40

Количество человеко-часов по дополнительным 
общеразвивающим программам

59 960,0 100999,6 115301

Увеличение количества учащихся по дополнительным предпрофессиональным 
программам за счет бюджетных средств в 2021 году произошло за счет набора на новые 
образовательные программы «Хореографическое творчество», «Искусство театра». При этом при 
проведении проверки установлено отсутствие планомерной работы по организации приемной 
кампании в 2021 году. Уменьшение фактически подтвержденного количества человеко-часов от 
количества человеко-часов, планируемого при формировании государственного задания, 
свидетельствует об уменьшении цифр приема по дополнительным предпрофессиональным 
программам «Фортепиано», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты». 
Значительное снижение человеко-часов отмечено при реализации дополнительной 
предпрофессиональной программы «Хореографическое творчество».

Выявлено, что увеличение количества учащихся по дополнительным
предпрофессиональным программам за счет средств бюджета происходит путем увеличения 
набора на обучение по программам «Хоровое пение», «Живопись». Сравнительный анализ 
представлен в таблице:_____ ____________ ____________________________________________

Живопись Хоровое
пение

Народные
инструменты

Духовые и 
ударные 

инструменты

Фортепиано

2020 + 18 + 12 + 8 + 10 + 3
2021 + 22 + 22 + 12 + 1 + 2
Всего 40 34 20 11 5
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Увеличение контингента по предпрофессиональной образовательной программе 
«Народные инструменты» происходит исключительно за счет обучающихся по классу гитары.

2019 год 2020 год 2021 год
аккордеон 2 1 1
балалайка 1 1 1

гитара 18 30 42

При этом рост контингента по дополнительным предпрофессиональным программам 
в области музыкального исполнительства «Фортепиано», «Духовые и ударные инструменты» 
незначителен.

2019 год 2020 год 2021 год
фортепиано 23 26 28

флейта 11 15 14
саксофон 3 6 7
ударные 1 3 5

Анализ учебных планов показал значительное увеличение часов вариативной части в 
2020/2021 учебном году. Приоритетным направлением вариативной части учебного плана по 
дополнительным предпрофессиональным программам «Фортепиано», «Духовые и ударные 
инструменты», «Народные инструменты» стало хоровое пение, учебный предмет «Хоровой 
класс». Учащимся по дополнительной предпрофессиональной программе «Фортепиано» 
учреждение должно обеспечивать изучение учебного предмета «Хоровой класс» на базе 
учебного хора. При этом ФГТ по дополнительным предпрофессиональным программам 
«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты» направлены на приобретение 
детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства; 
приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским традициям духового и 
(или) эстрадно-джазового оркестра, оркестров народных и (или) национальных инструментов. 
Отсутствует в вариативной части учебного плана возможность расширения и углубления 
подготовки по музыкально-теоретическим дисциплинам, выносимых на итоговую аттестацию. 
При этом в перечне платных образовательных услуг предусмотрена реализация дополнительной 
общеразвивающей программы «Сольфеджио».

С целью реализации творческой и просветительной деятельности 
в учреждении созданы учебные творческие коллективы:

Концертный хор «Фантазия» (хор № 1);
Женский хор старших классов (хор № 2);
Хор «Калейдоскоп» (хор N° 3);
Хор подготовительных классов (хор № 4);
Концертный хор «Акварель» (хор № 5);
Хор групп комплексного эстетического развития «Ми-ре-дошки» - первый год обучения 

(хор № 6);
Хор «Мальчиши» (хор №7);
Хор групп комплексного эстетического развития «Ми-ре-дошки» - второй год обучения 

(хор № 8);
Хор «Мальчиши» младший (хор № 9);
Хор групп комплексного эстетического развития «Солнышки» (хор № 10);
Хор групп комплексного эстетического развития - группа «Мальчиши» (хор № 11);
Хор групп раннего развития;
Оркестр народных, духовьгх и ударных инструментов «Концертино»;
Ансамбль духовых инструментов «Веселые ребята».
Деятельность учебных творческих коллективов должна регулироваться локальными 

нормативными актами образовательной организации. Данные документы в учреждении 
отсутствуют.
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Материально-техническая база ГАУДОСО «ДШИ г. Серова» соответствует санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Однако для реализации программы 
«Искусство театра» отсутствует минимально необходимый перечень учебных аудиторий, 
специализированных кабинетов:

специально оборудованное помещение (театральный зал) с необходимым оборудованием;
учебная аудитория со специальным напольным покрытием, ширмами, звуковой и 

видеоаппаратурой для занятий.

1.2. Исполнение показателей качества государственной услуги.

В соответствии с государственным заданием на период 2019 - 2021 годов 
и соответствующие плановые периоды, показателями, характеризующими качество 
государственной услуги, являются:

доля обучающихся, принявших за отчетный период участие 
в конкурсных мероприятиях по профилю получаемой специальности муниципального, 
окружного, областного, всероссийского и международного уровней;

- доля педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационную 
категорию.

Единица измерения -  процент. Период контроля -  год. Тип показателя -  
не менее утвержденного значения.

Достоверность показателей качества государственной услуги подтверждена следующими 
документами:

- копии дипломов участников конкурсных мероприятий по профилю получаемой 
специальности муниципального, окружного, областного, всероссийского и международного 
уровней;

- списки преподавательского состава с указанием квалификационной категории.
Государственным заданием на 2019 - 2020 годы утверждено значение показателей:

доля обучающихся, принявших за отчетный период участие
в конкурсных мероприятиях по профилю получаемой специальности муниципального, 
окружного, областного, всероссийского и международного уровней -  33%;

- доля педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационную 
категорию -  92%.

Государственным заданием на 2021 год утверждено значение показателей:
доля обучающихся, принявших за отчетный период участие

в конкурсных мероприятиях по профилю получаемой специальности муниципального, 
окружного, областного, всероссийского и международного уровней, -  10%;

- доля педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационную 
категорию, -  60%.

Согласно отчетам об исполнении государственного задания за период 2019 -  2021 годов 
показатели, характеризующие качество государственной услуги, достигнуты.

Проверкой достижения показателя, характеризующего качество услуги, «Доля 
обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсных мероприятиях по профилю 
получаемой специальности муниципального, окружного, областного, всероссийского и 
международного уровней» подтверждены фактические значения показателей, указанные в 
отчетах учреждения.

Выявлено, что увеличение доли обучающихся, принявших за отчетный период участие в 
конкурсных мероприятиях по профилю получаемой специальности муниципального, окружного, 
областного, всероссийского и международного уровней, происходит за счет участия 
исключительно хоровых коллективов.

Фактические значения показателя «До.ля педагогических работников, имеющих первую 
или высшую квалификационную категорию» не соответствуют значениям показателя, 
указанным в отчетах учреждения, характеризующих качество услуги:
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- в 2019, 2020 годах доля педагогических работников, имеющих первую или высшую 
квалификационную категорию составила 90%, что на 2% меньше от запланированного и 
отчетного объема;

- в 2021 году доля педагогических работников, имеющих первую или высшую 
квалификационную категорию, составило 69%, что на 1% меньше отчетного объема и на 9% 
больше от запланированного.

Данные об исполнении государственного задания по показателю, характеризующему 
качество государственной услуги, приведены в таблице.

Наименование показателя 2019 2020 2021
План Отчет Факт План Отчет Факт План Отчет Факт

Доля обучающихся, 
принявших за отчетный 
период участие в 
конкурсных мероприятиях 
по профилю получаемой 
специальности 
муниципального, окружного, 
областного, всероссийского 
и международного уровней

33 33 33 33 52 52 10 28 28

Доля педагогических 
работников, имеющих 
первую или высшую 
квалификационную 
категорию

92 92 90 92 92 90 60 70 69

1.3. Степень удовлетворенности потребителей качеством оказанных государственных 
услуг (выполненных работ).

В 2020 году проводилась независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности (далее -  НОК) организациями, расположенными на территории 
Свердловской области, реализующими программы дополнительного образования.

Независимая оценка организаций произведена в отношении 379 образовательных 
организаций, осуществляющих дополнительной образование, расположенных на территории 
Свердловской области.

ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» получило достаточно высокие итоговые показатели 
качества осуществления образовательной деятельности -  83 балл, что по градации оценок 
bus.gov.ru соответствует уровню «отлично».

Наименование образовательной организации
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ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова» 97 88 58 77 93 83 15

Основными недостатками, выявленными в ходе проведения независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности ГАУДОСО «ДШИ г. Серова», являются: 

-  предоставление не в полной мере условий доступности, оборудованности помещений и 
прилегающей к ним территории, позволяющих инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья получать услуги наравне с другими;
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-  недостаточная степень обеспечения условий комфортности осуществления 
образовательной деятельности;

-  наличие орфографических и стилистических ошибок на сайте учреждения.
В целях повышения качества условий осуществления образовательной деятельности 

учреждением разработан план по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказания услуг на 2021 год (далее -  план). Отчет о реализации плана в 
2021 году в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте 
учреждения не размещен.

В ходе проверки выявлено, что мероприятие плана по увеличению доли получателей 
образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, предусматривающее проведение анкетирования получателей 
услуг (не менее 80%) с целью выявления недостаточного уровня удовлетворенности 
комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, и разработку 
комплекса мер по устранению выявленных недостатков, выполнено не в полном объеме: 
комплекс мер учреждением не разработан.

2. Уровень информированности.
Комиссией проведена проверка наличия информации на официальном сайте учреждения 

в сети «Интернет».
Информация об учреждении размещается на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» по адресу https://serovart.ni/.
В соответствии с положением об официальном сайте приказом директора учреждения 

назначены ответственные лица за своевременное и качественное размещение необходимой 
информации.

Анализ официального сайта (далее -  сайт) показал, что структура сайта соответствует 
Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации, утвержденным 
приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831.

В специальном разделе «Сведения об образовательной организации» помимо 
обязательных подразделов размещены подразделы размещены «Информационная безопасность 
детей», «Обработка и хранение персональных данных», «Противодействие коррупции», 
«Контакты», «Независимая оценка качества оказания услуг». Размещение в специальном разделе 
иной информации возможно, если информация размещается, опубликовывается по решению 
образовательной организации.

Подраздел «Стипендии и меры поддержки обучающихся» создается в специальном 
разделе при предоставлении стипендий и иных мер социальной, материальной поддержки 
обучающимся (воспитанникам).

Данные о полноте и соответствии представленной информации приведены 
в таблице. ___________________________________________________________
Подраздел «Основные сведения»
Информация о полном и сокращенном (при наличии) наименовании 
образовательной организации; 
о дате создания образовательной организации; 
об учредителе (учредителях) образовательной организации; 
о наименовании представительств и филиалов образовательной 
организации (при наличии) (в том числе, находящихся за пределами 
Российской Федерации);
о месте нахождения образовательной организации, ее представительств и 
филиалов (при наличии);
о режиме и графике работы образовательной организации, ее 
представительств и филиалов (при наличии);

Соответствует
частично

https://serovart.ni/
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о контактных телефонах образовательной организации, ее 
представительств и филиалов (при наличии); 
об адресах электронной почты образовательной организации, ее 
представительств и филиалов (при наличии); 
об адресах официальных сайтов представительств и филиалов 
образовательной организации (при наличии) или страницах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не 
указанных в приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление 
образовательной деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
об учредителе, учредителях образовательной организации

-

Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией»
Информация о структуре и об органах управления образовательной 
организацией с указанием наименований структурных подразделений 
(органов управления);
о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей 
структурных подразделений;
о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) 
образовательной организации (при наличии структурных подразделений 
(органов управления);
об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» структурных подразделений (органов управления) 
образовательной организации (при наличии официальных сайтов); 
об адресах электронной почты структурных подразделений (органов 
управления) образовательной организации (при наличии электронной 
почты);
о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) 
образовательной организации с приложением указанных положений в виде 
электронных документов, подписанных простой электронной подписью в 
соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» (при наличии структурных подразделений (органов 
управления).

Соответствует

Подраздел «Документы» Соответствует
частично

устав образовательной организации;
свидетельство о государственной аккредитации 
(с приложениями);

+

правила внутреннего распорядка обучающихся; +
правила внутреннего трудового распорядка; +
коллективный договор (при наличии); +
отчет о результатах самообследования; +
предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до 
подтверждения органом, осуществляющим государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, исполнения предписания или признания его 
недействительным в установленном законом порядке) (при наличии); 
локальные нормативные акты образовательной организации по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 
том числе регламентирующие: 
правила приема обучающихся;
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режим занятий обучающихся; +
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся; +
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся;
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних

+

обучающихся;
о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из 
реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности) (пп. 
«т» введен Федеральным законом от 27.12.2019 № 478-ФЗ)

+

Подраздел «Образование» Соответствует
частично

Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 
реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием в 
отношении каждой образовательной программы: 
форм обучения; +
нормативного срока обучения; +
языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); +
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
соответствующей образовательной программой;
практики, предусмотренной соответствующей образовательной

+

программой;
об использовании при реализации образовательной программы 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
описание образовательной программы с приложением образовательной 
программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок,

-

непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта, содержащим информацию, указанную в подпункте «б» 
подпункта 3.4 пункта 3 настоящих Требований, в том числе: 
об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; 21/22 уч. год
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 
образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде
электронного документа;
о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного +
документа;
о методических и иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде
электронного документа; 
о численности обучающихся, в том числе: 
об общей численности обучающихся;
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся иностранными гражданами); 
о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых

информация 
2020 года

информация
при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического 
лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами).

2020 года

Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»
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Информация:
а) о руководителе образовательной организации, в том числе: 
фамилия, имя, отчество (при наличии);
наименование должности; 
контактные телефоны; 
адрес электронной почты;
б) о заместителях руководителя образовательной организации (при 
наличии), в том числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии); 
наименование должности; 
контактные телефоны; 
адрес электронной почты;
г) о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 
образовательной программы в форме электронного документа или в виде 
активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 
получить доступ к страницам Сайта, содержащим информацию, указанную 
в подпункте «г» подпункта 3.6 пункта 3 настоящих Требований, в том 
числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии); 
занимаемая должность (должности); 
уровень образования; 
квалификация;
наименование направления подготовки и (или) специальности; 
ученая степень (при наличии); 
ученое звание (при наличии);
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 
наличии);
общий стаж работы;
стаж работы по специальности;
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). _____

Соответствует
частично

Учебное заведение, 
год окончания, 
специальность по 
диплому 
2018 г

частично

Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
процесса»_______________________________________________ ________

образовательного

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе сведения: 
об оборудованных учебных кабинетах; 
об объектах для проведения практических занятий; 
о библиотеке(ах);
о средствах обучения и воспитания; 
об условиях питания обучающихся; 
об условиях охраны здоровья обучающихся;
о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям;
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе:
о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах 
(при наличии);
о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах

Соответствует
частично

Подраздел «Платные образовательные услуги»
Информация о порядке оказания платных образовательных услуг в виде 
электронных документов:

Соответствует



13

а) о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных образовательных услуг;
б) об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе.
Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»
а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется:
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; 
по договорам об оказании платных образовательных услуг;
б) информацию о поступлении финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года;
в) информацию о расходовании финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года;
г) копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, утвержденного в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 
организации.

Соответствует. 
Исправлено в 
ходе проверки

Подраздел «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся»
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) 
обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по 
имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным 
ассигнованиям, в том числе:
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; 
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств 
физических и (или) юридических лиц.

Соответствует

Подраздел «Доступная среда»
Информация о специально оборудованных учебных кабинетах 
Информация об объектах для проведения практических занятий, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья
Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
Информация об объектах спорта, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 
образовательной организации 
Информация о специальных условиях питания 
Информация о специальных условиях охраны здоровья 
Информация о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям,
приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями
здоровья
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Соответствует
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Информация о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального
пользования
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в 
общежитие, интернат
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 
приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Подраздел «Международное сотрудничество»
Информация о заключенных или о планируемых к заключению договорах 
с иностранными и/ими международными организациями по вопросам 
образования и науки
Информация о международной аккредитации образовательных программ

Соответствует

В ходе проверки выявлены следующие недостатки и (или) нарушения:
1. Количество часов, указанных при расчете человеко-часов, не соответствует количеству 

часов, предусмотренному учебными планами образовательных программ.
2. В структуре реализуемых за счет средств бюджета образовательных программ и 

контингента учащихся по ним наблюдается приоритизация общеразвивающих программ и 
предпрофессиональных программ, предполагающих групповое обучение и имеющих высокий 
спрос у потребителя.

3. Отсутствует минимально необходимый перечень учебных аудиторий, 
специализированных кабинетов для реализации программы «Искусство театра».

4. Не размещен отчет о реализации плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг, в 2021 году в разделе «Независимая 
оценка качества оказания услуг» на официальном сайте учреждения, учреждением не разработан 
комплекс мер по устранению выявленных недостатков.

5. На официальном сайте учреждения отсутствуют документы в виде электронных 
документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», не обеспечен доступ к 
информации в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации» поскольку:

- в подразделе «Образование» отсутствует информация с указанием каждой 
образовательной программы о формах обучения, языке, на котором осуществляется образование 
(обучение); описание образовательной программы с приложением образовательной программы 
в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по 
которым позволяет получить доступ к страницам сайта, содержащим информацию, в том числе 
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы); отсутствует 
информация о численности обучающихся по дополнительным предпрофессиональным и 
общеразвивающим программам (информация за 2020 год); отсутствует дополнительная 
общеразвивающая программа (далее -  ДОП) в области изобразительного искусства «Основы 
живописи», ДОП «Мелодика», ДОП «Группа раннего эстетического развития (комплексное 
музыкальное занятие, прикладное творчество, ИЗО, развитие речи, знакомство с окружающим 
миром)», ДОП «Сольное пение», ДОП «Инструментальное музицирование (аккордеон, баян, 
гитара, фортепиано, ударные инструменты)», ДОП «Сольфеджио» (индивидуальные занятия), 
ДОП «Развитие голоса» (индивидуальные занятия), ДОП «Бальные танцы» (групповые занятия), 
ДОП «Акварель», ДОП «Грация», ДОП «Театральная мастерская»;
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- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический состав)» 
отсутствует информация об общем стаже работы, стаже работы по специальности (Лежнина О.Г., 
Дектянников В.Л., Дербунович А.В., Забродская С.В., Иванова О.Н., Карасе Н.Г., Лаптева Е.Н., 
Логинова С.А., Маслова М.Б., Федина Я.С., Титов А.И., Переведенцева А.В., Окунцова Ю.С., 
Мишустина И.И.); отсутствует информация о наименовании направления подготовки 
(специальности) и (или) квалификации;

- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» отсутствует информация о наличии оборудованных учебных кабинетов по учебному 
предмету «Музыкальная информатика» со специализированным оборудованием, «Элементарная 
теория музыки», сведения о средствах обучения и воспитания; сведения об обеспеченности 
каждого обучающегося по дополнительной предпрофессиональной программе основными 
учебниками;

- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» не представлена информация об 
объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджета Свердловской области; по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Предложения по устранению выявленных в ходе проверки нарушений:
1. Для подтверждения значений показателя, характеризующего объем 

образовательных услуг, обеспечить соответствие перечня учебных дисциплин, утвержденных 
учебным планом. При определении часов вариативной части учебного плана предусмотреть 
возможность расширения и (или) углубления подготовки обучающихся, определяемой 
содержанием обязательной части образовательной программы, получения обучающимися 
дополнительных знаний, умений и навыков.

2. Осуществлять расчет показателя, характеризующего качество образовательных услуг, 
«Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию», в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»: 
исходя из общего числа педагогических работников, занятых в реализации услуги в соответствии 
с перечнем учебных дисциплин, утвержденных учебным планом. Фактическое значение 
показателя подтверждается учебным планом по проверяемой услуге; списком педагогических 
работников, занятых в образовательном процессе в соответствии с учебным планом, в том числе 
тарификационным; приказами о присвоении категории.

3. Для подтверждения значений показателя, характеризующего качество образовательных 
услуг, «Доля обучающихся, принявших за отчетный период участие в конкурсах, олимпиадах, 
спартакиадах муниципального, окружного, областного, федерального и международного 
уровней» обеспечить участие детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Духовые и ударные 
инструменты», «Народные инструменты», в конкурсных мероприятиях по направлению 
подготовки.

4. Обеспечить предоставление достоверных сведений в отчетах об исполнении 
государственного задания, утверждаемых в ПК «ИСУФ».

5. Обеспечить функционирование творческих коллективов (оркестров) при реализации 
предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального искусства «Духовые 
и ударные инструменты», «Народные инструменты», в том числе используя сетевую форму 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ с другими образовательными 
организациями, расширяя вариативную часть учебного плана учебными предметами, имеющими 
особое значение в формировании исполнительских умений и навыков в различных видах 
искусств.

6. При определении количества мест приема на обучение за счет бюджетных средств, 
при формировании структуры контингента учащихся руководствоваться Концепцией развития 
дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства
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Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р. Обеспечить сохранение численности 
обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам.

7. Обеспечить разработку всех реализуемых образовательных программ с установленным 
сроком реализации, возрастом поступающих, условиями реализации и планируемым 
результатом, в том числе за счет средств физических лиц.

8. При разработке дополнительных общеразвивающих программ исключить 
дублирование и создание аналогичных образовательных программ. Расширить перечень платных 
образовательных услуг, основываясь на анализе спроса потребителей услуг.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель Министра культуры 
Свердловской области С.В. Радченко

Заместитель начальника отдела 
профессионального искусства и 
художественного образования Л.В. Механова

Ведущий специалист отдела 
профессионального искусства и 
художественного образования Ж.В. Дубовкина

С актом проверки ознакомлен(а): « » 2022 г.

Директор ГАУДОСО «ДШИ г. Серова»
Сдолжность)

Экземпляр акта со всеми приложениями пол,гттт;ггтГ dV « » 2022 г.

Директор ГАУДОСО «ДШИ г. Серова» 
(должность)

И.В. Вепрева 
(Ф.И.О.)


