
Справка о вакантных местах в учебных группах на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам,  

основным программам профессионального обучения 

от 19 октября 2018 г. 

Цель проверки: выполнение муниципального задания, соблюдение требований 

законодательства при размещении информации на официальном сайте образовательной 

организации. 

 

Основание: Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации», Приказ Рособрнадзора от 27.11.2017 № 1968 «О внесении изменений 

в требования к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и формату представления 

на нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785», письмо Рособрнадзора от 05.10.2017 № 05-

451 «О проведении мониторинга размещения и обновления информации на официальных 

сайтах общеобразовательных организаций в сети «Интернет», Постановления 

Администрации МО Киришского муниципального района Ленинградской области от 

18.08.2015г. №1722 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания», Положение о количестве 

обучающихся, их возрастных категориях, продолжительности учебных занятий в учебных 

группах в МАУДО «МУК». 

Методы проверки: анализ данных приказа о зачислении,  базы обучающихся, отчета по 

контингенту на 19.10.2018 г. 

Время проведения проверки: 18.10.- 19.10.2018 г. 

Анализ данных приказа о зачислении,  базы обучающихся, отчета по контингенту на 

19.10.2018 г. выявили наличие вакантных мест в учебных группах на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам, основным программам 

профессионального обучения: 

 

№ п/п Наименование программы Количество вакантных 

мест 

1.  

«Компьютерные технологии» (2 модуля: 

«Юный информатик», «Мой друг 

компьютер») 

2 

2.  
 «Создай свой сайт» (2 модуля: «Методы 

создания web-ресурсов», «Web-дизайн») 

2 

3.  «Компьютерная математика» 2 

4.  «Обработка звука и видео» 1 

5.  «3D-моделирование» 2 

6.  
«Мультистудия» (модуль: 

«Мультфабрика») 

2 

 

Выводы: анализ данных учебной документации показал , что вакантные места имеются в 

Отделе информационных технологий и сетевой безопасности (Центр информационных 

технологий). 

 

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/p_1968_izm.pdf?1515596815719


Рекомендации: 

 

Доложить результаты проверки на совещании при директоре 22.10.2018 г., на 

тематической планерке работников МАУДО «МУК» 22.10.2018 г.  

Разместить информацию о вакантных местах на официальном сайте МАУДО «МУК». 

Административным и педагогическим работникам, в чьем ведении находятся учебные 

группы, в которых имеются вакантные места, осуществить дополнительную работу по 

привлечению лиц на обучение в данные группы. 

 

Заместитель директора по УВР                                                                     Е.Н.Филиппова  

 

Ознакомлены: 


