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по результатам выездной проверки выполнения 

муниципального задания на 2019 год (на плановый период 2020 и 2021 годов) 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Каменск-Уральская гимназия» 

за 9 месяцев 2019 года

от 15 ноября 2019 г. № 2

На основании приказа начальника Управления образования от 21.10.2019 
№ 252 проведена плановая выездная проверка выполнения муниципального задания 
на 2019 год (на плановый период 2020 и 2021 годов) на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Каменск-Уральская гимназия» за период с 01.01.2019 по 30.09.2019 
включительно.

Основание для проведения проверки: приказ начальника органа местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»
от 27.12.2018 № 342 «Об утверждении Плана контроля муниципальных учреждений, 
в отношении которых орган местного самоуправления «Управление образования 
города Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя, на 
2019 год».

Объект проверки: муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Каменск-Уральская гимназия» (далее -  Каменск-Уральская гимназия).

Цель проверки:
- выполнение качественных и объёмных показателей предоставления

муниципальных услуг (выполнения работ) согласно утверждённому
муниципальному заданию на 2019 год (на плановый период 2020 и 2021 годов) 
Каменск-Уральской гимназией;

- соблюдение порядка оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
Каменск-Уральской гимназией.

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 30.09.2019 включительно.

Срок проведения проверки: 13 ноября 2019 г.
Документы, представленные к проверке:
- отчёт об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2019 г.

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Каменск-Уральская гимназия», заверенный директором Кузьмичом А.А.;

- отчёт формы № 00-1 на начало 2019-2020 учебного года;
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- приказы директора Каменск-Уральской гимназии:
• от 13.06.2019 № 107-ОД «О переводе учащихся 1 - 8 ,  10 классов»,
• от 13.05.2019 № 88-ОД «О допуске к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и 
среднего общего образования обучающихся 9, 11 классов в 2019 году»,

• от 25.06.2019 №1Ю-ОД «Об отчислении обучающихся в связи
с получением основного общего образования»,

• от 11.09.2019 № 186-ОД «Об отчислении обучающихся в связи
с получением основного общего образования»,

• от 05.07.2019 № 120-ОД «Об отчислении обучающихся в связи
с получением основного общего образования»,

• от 24.06.2019 № 109-ОД «Об отчислении обучающихся в связи
с получением среднего общего образования и выдаче аттестатов о среднем общем 
образовании»,

• от 30.08.2019 № 164-ОД «О переводе обучающихся на обучение по 
Индивидуальному учебному плану»,

• от 10.09.2018 № 94-К «Об организации индивидуального обучения 
Рыбниковой Екатерины, ученицы 9 «Б» класса»,

• от 10.09.2018 № 95-К «Об организации индивидуального обучения 
Тетерина Юрия, ученика 2 «В» класса»,

от 10.09.2018 № 96-К «Об организации индивидуального обучения
Гайнуллина Константина, (в ходе проверки - 60%, в отчёте -  100%);

• ученика 2 «Г» класса»,
• от 10.09.2018 № 100-К «Об организации индивидуального обучения 

Сикиржицкого Родиона, ученика 6 «В» класса»,
• от 19.09.2018 № 113-К «Об организации индивидуального обучения 

Рамазановой Екатерины, ученицы 6 «В» класса»,
• от 18.09.2019 № 157-К «Об организации индивидуального обучения 

Гайнуллина Константина, ученика 3 «Г» класса»,
• от 18.09.2019 № 158-К «Об организации индивидуального обучения 

Рыбниковой Екатерины, ученицы 10 «А» класса»,
• от 24.09.2019 № 192-ОД «О переводе обучающихся на обучение по 

Индивидуальному учебному плану»;
- план-график повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки административных и педагогических работников Каменск- 
Уральской гимназии на 2019 год, утверждённый приказом директора от 28,01.2019 
№ 15-ОД;

- планирование аттестации педагогических работников Каменск-Уральской 
гимназии;

- приказы М инистерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, протоколы аттестационной комиссии Каменск-Уральской 
гимназии;
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- Журнал учёта работы объединения в системе дополнительного образования 
детей на 2018/2019 учебный год. Лёгкая атлетика. Баскетбол. (Никулин А.С.). 2018-
2019 уч.г,;

- Журнал учёта работы объединения в системе дополнительного образования 
детей на 2019/2020 учебный год. Лёгкая атлетика. Баскетбол. (Никулин А.С.). 2019-
2020 уч.г.;

- Журнал учёта работы объединения в системе дополнительного образования 
детей на 2018/2019 учебный год. ОФП. (Печёнкина Зинаида Борисовна);

- Журнал учёта работы объединения в системе дополнительного образования 
детей на 2018/2019 учебный год. Уроки спортивного ориентирования «Ирбис». 
(Пестовских Вера Петровна).;

- Журнал учёта работы объединения в системе дополнительного образования 
детей на 2019/2020 учебный год. Уроки спортивного ориентирования «Ирбис», 
(Пестовских Вера Петровна);

- Журнал учёта работы объединения в системе дополнительного образования 
детей на 2018/2019 учебный год. Классический танец (2 год). (Пирогова Надежда 
Олеговна);

- Журнал учёта работы объединения в системе дополнительного образования 
детей на 2018/2019 учебный год. Классический танец (1 год). (Пирогова Надежда 
Олеговна);

- Журнал учёта работы объединения в системе дополнительного образования 
детей на 2018/2019 учебный год. Народный танец (2 год). (Пирогова Надежда 
Олеговна);

- Журнал учёта работы объединения в системе дополнительного образования 
детей на 2018/2019 учебный год. Народный танец (1 год). (Пирогова Надежда 
Олеговна);

- Журнал учёта работы объединения в системе дополнительного образования 
детей на 2019/2020 учебный год. Современный танец «Хип-Хоп». (Пирогова 
Надежда Олеговна);

- Журнал учёта работы педагога дополнительного образования
в объединении (секции, клубе, кружке) на 2018-2019 уч. год. «STEM-образование» 
(Севостьянова Инга Александровна).

- Журнал учёта работы педагога дополнительного образования
в объединении (секции, клубе, кружке) на 2019-2020 уч. год. «STEM-образование 1» 
(Севостьянова Инга Александровна);

- Журнал учёта работы педагога дополнительного образования
в объединении (секции, клубе, кружке) на 2019-2020 уч. год. «STEM-образование 2» 
(Севостьянова Инга Александровна);

- Журнал учёта работы педагога дополнительного образования
в объединении (секции, клубе, кружке) на 2019-2020 уч. год. «STEM-образование 3» 
(Севостьянова Инга Александровна);

- Журнал учёта работы объединения в системе дополнительного образования 
детей на 2018/2019 учебный год. Объединение «Юный краевед» (Черникова Галина 
Степановна);
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- Журнал учёта работы объединения в системе дополнительного образования 
детей на 2019/2020 учебный год. Объединение «Юный историк-краевед» 
(Черникова Галина Степановна);

- Журнал учёта работы объединения в системе дополнительного образования 
детей на 2018/2019 учебный год. Объединение «Юный историк-краевед» 
(Черникова Галина Степановна);

- Журнал группы продлённого дня 4 «в» класса на 2018-2019 уч. год;
- Журнал группы продлённого дня 2 «г» класса на 2018-2019 уч. год;
- Журнал группы продлённого дня 1 «а» класса на 2018-2019 уч. год;
- Журнал группы продлённого дня 1 «б» класса на 2018-2019 уч. год;
- Журнал группы продлённого дня 1 «в» класса на 2018-2019 уч. год;
- Журнал группы продлённого дня 3 «б» класса на 2018-2019 уч. год;
- Журнал индивидуальной и групповой работы педагога-психолога, 

предоставляющей услуги «Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей и педагогических работников», «Коррекционно
развивающая помощь обучающимся» за 2019 год педагога-психолога 
Вотяковой Т.В.»;

- Журнал логопедических занятий муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия» города 
Каменска-Уральского Свердловской области за 2018-2019 учебный год;

- Журнал учёта работы учителя-дефектолога Ширковой Эльвиры Юрьевны 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск- 
Уральская гимназия»;

- анкеты для родителей «Изучение удовлетворённости родителей 
деятельностью муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Каменск-Уральская гимназия»;

- анкеты для родителей «Удовлетворённость родителей услугой «Присмотр и 
уход» муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Каменск-Уральская гимназия»;

- анкеты удовлетворённости психолого-педагогическим консультированием в
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Каменск-
Уральская гимназия» (педагоги);

- список педагогических работников, предоставлявших услуги с января 
по август 2019 года;

- список педагогических работников, предоставлявших услуги в сентябре
2019 года;

- список педагогических работников дополнительного образования;
- список обучающихся по индивидуальным учебным планам в Каменск- 

Уральский гимназии в 2019-2020 учебном году;
- список детей, обучающихся по адаптированным программам в 2019-

2020 уч. году;
- список детей, обучающихся по адаптированным программам в 2018- 

2019 уч. году;
- книга регистрации документов (начата 09.01.2017г.).
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Также специалистами Управления образования был проверен порядок 
информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг, а именно:

- размещение на сайте Каменск-Уральской гимназии:
• копии муниципального задания на 2019 год (на плановый период 2020 и 

2021 годов),
• копии плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019год,
• копии отчёта о выполнении объёмных показателей муниципального 

задания на 2019 год (на плановый период 2020 и 2021 годов) годов за 9 месяцев 
2019 года;

• копии публичного отчёта образовательного учреждения за 2018- 
2019 учебный год;

- размещение информации об образовательном учреждении у входа в здание 
(полное название образовательного учреждения);

- размещение на информационных стендах и на сайте образовательного 
учреждения:

• копии учредительных документов,
• копии документа, подтверждающего наличие лицензии на право 

образовательной деятельности,
• режим работы образовательного учреждения,
• фамилии, имена, отчества руководителя образовательного учреждения и 

его заместителей, их телефоны,
• порядок подачи обращений.

Общая информация об учреждении

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Каменск- 
Уральская гимназия» создано как Муниципальное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» в связи с реорганизацией
муниципального органа управления образованием «Управление образования 
администрации г. Каменска-Уральского» путем выделения на основании 
постановления главы города Каменска-Уральского от 12.01.1998 № 25.

Учреждение является правопреемником прав и обязанностей муниципального 
органа управления образованием «Управление образования администрации 
г. Каменска-Уральского» в части, соответствующей его доле по разделительному 
балансу.

Учреждение поставлено на учет в налоговом органе и ему присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика 6666008652.

Совместным решением органа местного самоуправления «Комитет по 
управлению имуществом» и муниципального органа управления образованием 
«Управление образования администрации г. Каменска-Уральского» от 05.03.2001 
№ 44/119 наименование муниципального образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» уточнено как муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4».
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Приказом начальника органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» от 05.10.2011 № 244 муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4».

Приказом начальника органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» от 26.12.2017 № 416 муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» переименовано в муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Каменск-Уральская гимназия» (далее -  Каменск-Уральская гимназия).

Учреждение зарегистрировано 24.10.2002 г. в Едином государственном 
реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
1026600931422.

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Каменск-Уральская гимназия».

Сокращенное наименование Учреждения: Каменск-Уральская гимназия.
Место нахождения (юридический, фактический и почтовый адрес) 

учреждения: улица Лермонтова, дом 101, город Каменск-Уральский, Свердловская 
область, Россия, 623414.

Учредителем и собственником имущества учреждения является 
муниципальное образование город Каменск-Уральский.

Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляются органом 
местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
(далее по тексту «Учредитель», «Управление образования»).

Функции и полномочия собственника Учреждения в части учреждения 
подведомственных муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования город Каменск-Уральский осуществляются органом местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского».

Каменск-Уральская гимназия осуществляет свою деятельность на основании 
Устава, утвержденного приказом начальника Управления образования от 26.12.2017 
№ 416, и лицензии от 16 февраля 2018 года № 19619 (серия 66Л01 № 0006320) 
на осуществление образовательной деятельности в соответствии с приложением, 
выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области (с приложением).

Свидетельство о государственной аккредитации от 23 апреля 2018 года 
№ 9438 (серия 66Л01 № 0003021) выдано Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области.

Учреждение осуществляет в качестве основной цели его деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

Учреждение может реализовывать следующие виды образовательных 
программ:

- образовательная программа начального общего образования;
- образовательная программа основного общего образования;
- образовательная программа среднего общего образования;
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- адаптированная образовательная программа начального общего
образования;

- адаптированная образовательная программа основного общего образования;
- адаптированная образовательная программа среднего общего образования;
- дополнительные общеразвивающие программы по направленностям: 

техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, 
туристско-краеведческая, социально-педагогическая;

- основные программы профессионального обучения.
Учреждению устанавливаются в соответствии с «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности», следующие 
основные виды деятельности:

- образование начальное общее;
- образование основное общее;
- образование среднее общее;
- образование дополнительное детей и взрослых;
- деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, 

больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание;
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми.
В соответствии с указанными основными видами деятельности Учреждения 

Учредителем формируется муниципальное задание с учетом предложений 
Учреждения, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, 
оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей 
услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством 
услуг и результатов работ и возможностей Учреждения по оказанию услуг 
и выполнению работ, а также показателей выполнения Учреждением 
муниципального задания в отчетном финансовом году.

Муниципальное задание формируется Управлением образования в 
соответствии с действующим законодательством.

Непосредственное управление Каменск-Уральской гимназией осуществляет 
директор Кузьмич Александр Александрович (распоряжение начальника 
У правления образования от 02.03.2015 № 41 -рл).

Описание работы, проведённой в ходе проверки

L Проверка выполнения объёмных показателей и показателей качества 
предоставления муниципальных услуг (работ) Каменск-Уральской гимназией

Объёмные показатели и показатели качества предоставления муниципальных 
услуг (работ) Каменск-Уральской гимназии определены муниципальным заданием 
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Каменск- 
Уральская гимназия» на 2019 год (на плановый период 2020 и 2021 годов), 
утверждённым Управлением образования 09.01.2019, в соответствии 
с постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 27.12.2017 
№ 1097 «О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
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учреждений муниципального образования город Каменск-Уральский и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями от 04,06*2019 
№ 462).

В ходе плановой выездной проверки комиссией установлено:
- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 

показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования» составляет 43%. Из 7 человек, подлежащих повышению 
квалификации, прошли курсы повышения квалификации 4 педагога. Педагоги 
Бокова Е.В., Косатая О.В., Спирина Н.Н. проходят курсы повышения квалификации 
в октябре 2019 года согласно графику;

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования» (адаптированная образовательная программа для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья) составляет 43%. Из 7 человек, 
подлежащих повышению квалификации, прошли курсы повышения квалификации 
4 педагога. Педагоги Бокова Е.В., Косатая О.В., Спирина Н.Н. проходят курсы 
повышения квалификации в октябре 2019 года согласно графику;

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования» составляет 50%. Из 16 человек, подлежащих повышению 
квалификации, прошли курсы повышения квалификации 8 педагогов. Педагоги 
Катекина Л.В., Соловьёв А.В., Вересникова Т.А., Григорьян Т.В., Батуева Н.И., 
Вотякова Т.В., Полянская Е.С., Карпов Д.В. проходят курсы повышения 
квалификации в октябре - ноябре 2019 года согласно графику;

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по
показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего образования» составляет 12% 
(53 чел.). Причина отклонения от запланированного значения показателя: 
не корректный расчёт планового значения показателя «Число обучающихся» при 
планировании муниципального задания на 2019 год;

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования» (образовательная программа, обеспечивающая углублённое изучение 
отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) составляет 
40%. Из 5 человек, подлежащих повышению квалификации, прошли курсы 
повышения квалификации 3 педагога. Педагоги Соловьёв А.В., Батуева Н.И,
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проходят курсы повышения квалификации в октябре - ноябре 2019 года согласно 
графику;

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования» (адаптированная образовательная программа для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья) составляет 50%. Из 16 человек, 
подлежащих повышению квалификации, прошли курсы повышения квалификации 
8 педагогов. Педагоги Катекина Л.В., Соловьёв А.В., Вересникова Т.А., Григорьян 
Т.В., Батуева Н.И., Вотякова Т.В., Полянская Е.С., Карпов Д.В. проходят курсы 
повышения квалификации в октябре - ноябре 2019 года согласно графику;

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по
показателю «Число обучающихся» (муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего образования» (адаптированная 
образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья) составляет 1 чел. (33%). Причина отклонения от запланированного 
значения показателя: уменьшение количества детей, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам основного общего образования 
(Сайгушева Виктория переведена на обучение по индивидуальному учебному 
плану);

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования» (для детей-инвалидов, проходящих обучение по состоянию здоровья 
на дому) составляет 33%. Из 3 человек, подлежащих повышению квалификации, 
прошли курсы повышения квалификации 2 педагога. Педагог Вересникова Т.А. 
проходит курсы повышения квалификации в ноябре 2019 года согласно графику;

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования» (для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении) составляет 
33%. Из 3 человек, подлежащих повышению квалификации, прошли курсы 
повышения квалификации 2 педагога. Педагог Вересникова Т.А. проходит курсы 
повышения квалификации в ноябре 2019 года согласно графику;

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования» составляет 50%. Из 16 человек, подлежащих повышению 
квалификации, прошли курсы повышения квалификации 8 педагогов. Педагоги 
Катекина Л.В., Соловьёв А.В., Вересникова Т.А., Григорьян Т.В., Батуева Н.И.,
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Вотякова Т.В., Полянская Е.С., Карпов Д.В. проходят курсы повышения 
квалификации в октябре - ноябре 2019 года согласно графику;

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по
показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования» составляет 40 чел. 
(54%). Причина отклонения от запланированного значения показателя: 
не корректный расчёт планового значения показателя «Число обучающихся» при 
планировании муниципального задания на 2019 год;

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования» (образовательная программа, обеспечивающая углублённое изучение 
отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение)) составляет 
40%. Из 5 человек, подлежащих повышению квалификации, прошли курсы 
повышения квалификации 3 педагога. Педагоги Соловьёв А.В., Батуева Н.И. 
проходят курсы повышения квалификации в октябре - ноябре 2019 года согласно 
графику;

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по
показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования» (образовательная 
программа, обеспечивающая углублённое изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное обучение)) составляет 6 чел. (+16%). Причина 
отклонения от запланированного значения показателя: не корректный расчёт 
планового значения показателя «Число обучающихся» при планировании 
муниципального задания на 2019 год;

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по
показателю «Число человеко-часов» муниципальной услуги «Реализация
дополнительных общеразвивающих программ» (художественная направленность) 
составляет 1504 человеко-часа (18%). Причина отклонения от запланированного 
значения показателя: переход педагога дополнительного образования на должность 
«учитель»;

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по
показателю «Число человеко-часов» муниципальной услуги «Реализация
дополнительных общеразвивающих программ» (тури стско-краеведческая
направленность) составляет 253 человеко-часа (10%). Причина отклонения 
от запланированного значения показателя: переход педагога дополнительного 
образования на должность «учитель»;

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по
показателю «Число человеко-часов пребывания» муниципальной услуги «Присмотр 
и уход» составляет 5714 чел-час. (13%). Причина отклонения от запланированного 
значения показателя: низкая посещаемость обучающимися группы продлённого дня;

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальной
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услуги «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся» составляет 50%. Из 2 человек, подлежащих повышению 
квалификации, прошёл курсы повышения квалификации 1 педагог. Педагог 
Вотякова Т.В. проходит курсы повышения квалификации в октябре 2019 года 
согласно графику;

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по
показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги «Коррекционно
развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся»
составляет 109 чел. (45%). Причина отклонения от запланированного значения 
показателя: не корректный расчёт планового значения показателя при планировании 
муниципального задания на 2019 год;

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальной 
услуги «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников» составляет 100%. Педагог 
Вотякова Т.В. проходит курсы повышения квалификации в октябре 2019 года 
согласно графику;

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение по
показателю «Число обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников» муниципальной услуги «Психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников» составляет 27 чел. (+18%). Причина отклонения 
от запланированного значения показателя: не корректный расчёт планового 
значения показателя при планировании муниципального задания на 2019 год.

Согласно документам, представленным Каменск-Уральской гимназией
к проверке, жалоб на качество оказания услуг (выполнения работ) за период 
с 01.01.2019 по 30.09.2019 г. включительно не поступало (Книга регистрации 
документов). Замечаний к качеству оказания услуг (выполнения работ) со стороны 
контролирующих органов нет.

2. Проверка порядка информирования потенциальных потребителей
муниципальных услуг

Проверка порядка информирования потенциальных потребителей
муниципальных услуг показала следующее:

2.1. на официальном сайте Каменск-Уральской гимназии в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещены:

- копия муниципального задания муниципальному автономному
общеобразовательному учреждению «Каменск-Уральская гимназия» на 2019 год 
(на плановый период 2020 и 2021 годов), утверждённого и.о. начальника 
Управления образования 09.01.2019г.;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов Каменск-Уральской гимназии от 30.01.2019г.;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов Каменск-Уральской гимназии от 17.04.2019г.;
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- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов Каменек-Уральской гимназии от 13.05.2019г.;

- копия Устава муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Каменск-Уральская гимназия», утвержденного приказом начальника 
Управления образования от 26.12.2017 № 416;

- копия лицензии от 16 февраля 2018 года № 19619 (серия 66Л01 № 0006320) 
выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области (с приложением);

- копия свидетельства о государственной аккредитации от 23 апреля
2018 года № 9438 (серия 66Л01 № 0003021), выданного Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области (с приложением);

- копия отчёта об исполнении муниципального задания за 9 месяцев
2019 года муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Каменск-Уральская гимназия»;

- режим работы Каменск-Уралъской гимназии:
Понедельник - суббота 8.00 - 20.00
- информация о руководителе, его заместителях и спег^иалистах:
Директор школы:
Кузьмич Александр Александрович 
тел.(3439)38-59-01
Приемный день: понедельник 15.00- 17.00.
Казанцева Юлия Викторовна, 
секретарь
тел. (3439) 38-59-01
Григорьян Татьяна Владимировна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
тел. (3439) 38-58-60
График работы: пн.-пт. 08.00-16,00 (12.30-13.30 обед), сб 8,00-14.00 (11.00-
12.00 обед)
Головина Тамара Федоровна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
тел. (3439) 38-58-60
График работы: пн.-пт. 08.00-16.00 (12.30-13.30 обед), сб 8.00-14.00 (11.00-
12.00 обед)
Голованова Ольга Владимировна, 
заместитель директора по правовому воспитанию 
тел. (3439) 38-58-60
График работы: в соответствии с расписанием уроков 
Полянская Екатерина Сергеевна, 
заместитель директора по воспитательной работе 
тел. (3439) 38-58-59
График работы: пн.-пт. 08.00-16.00 (12.30-13.30 обед), сб 8.00-14.00 (11,00-
12.00 обед)
Штербова Юлия Вячеславовна,



IB

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
тел. (3439) 38-58-60
График работы: в соответствии с расписанием уроков 
Казанцев Михаил Владимирович,
заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
тел. (3439) 38-58-59
График работы: пн.-пт. 08.00-16.00 (11.00-12.00 обед), сб 8.00-14.00 (11.00-
12.00 обед)
Кочнева Екатерина Валерьевна,
специалист по охране труда и технике безопасности
тел. (3439) 38-50-48
График работы: пн.-пт. 08.00-17.00 (12.30-13.30 обед).

На официальном сайте Каменск-Уральской гимназии в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» не размещены:

- копия публичного отчёта образовательного учреждения за 2018- 
2019 учебный год;

- порядок подачи обращений граждан в муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Каменск-Уральекая гимназия»;

2.2. на информационном стенде в здании Каменск-Уральской гимназии 
размещены:

- копия Устава муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Каменск-Уральская гимназия», утвержденного приказом начальника 
Управления образования от 26.12.2017 № 416;

- копия лицензии от 16 февраля 2018 года № 19619 (серия 66Л01 № 0006320) 
выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области (с приложением);

- копия свидетельства о государственной аккредитации от 23 апреля 2018 
года № 9438 (серия 66Л01 № 0003021), выданного Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области (с приложением);

- режим работы образовательного учреждения,
- фамилии, имена, отчества руководителя образовательного учреждения и его 

заместителей, их телефоны.
На информационном стенде в здании Каменск-Уральской гимназии 

не размещён порядок подачи обращений граждан в муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Каменск-Уральская гимназия».

2.3. на входе в здание размещена информация:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Каменск- 

Уральская гимназия» (Каменск-Уральская гимназия).
Режим работы: понедельник - пятница 08.00 - 19.00.
Суббота 08.00- 16.00 
Воскресенье - выходной
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Юридический адрес: улица Лермонтова, дом 101, город Каменск-Уральский, 
Свердловская область, Россия, 623418.

Фактический адрес: улица Лермонтова, дом 101, город Каменск-Уральский, 
Свердловская область, Россия, 623418.

Телефон / факс 8 (3439) 38-59-01, ИНН 6666008652, ОГРН 1026600931422.

Заключение:

1. В ходе проверки был выявлен факт несоответствия с отчётом об исполнении 
муниципального задания за 9 месяцев 2019 г. муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением «Каменск-Уральская гимназия», 
представленным в Управление образования 02 октября 2019 года, в значениях 
«Исполнено на отчётную дату» по показателям муниципальных услуг, а именно:

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, 
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования» (в ходе проверки -  57%, в отчёте -  100%);

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, 
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (адаптированная образовательная программа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)» (в ходе проверки -  57%, 
в отчёте -  100%);

- по показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги «Реализация 
основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья)» (исполнено на отчётную дату: в ходе проверки -  9 чел., 
в отчёте -  10 чел.);

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, 
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования» (в ходе проверки -  50%, в отчёте -100%);

- по показателю «Доля обучающихся, успешно прошедших государственную 
итоговую аттестацию, от общего количества обучающихся выпускных классов» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования» (в ходе проверки -  99% (Казакова Полина 
не прошла ГИА), в отчёте -  100%);

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, 
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования, обеспечивающих углублённое изучение отдельных 
предметов, предметных областей (профильное обучение)» (в ходе проверки - 60%, 
в отчёте -  100%);

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, 
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации»
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муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (адаптированная образовательная программа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)» (в ходе проверки -  50%, 
в отчёте -100%);

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, 
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования» (для детей-инвалидов, проходящих обучение по 
состоянию здоровья на дому) (в ходе проверки -  67%, в отчёте -100%);

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, 
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования» (для обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении) (в ходе проверки -  67%, в отчёте -100%);

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, 
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования» (в ходе проверки -  50%, в отчёте -100%);

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, 
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования» (образовательная программа, обеспечивающая 
углублённое изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное 
обучение)) (в ходе проверки - 60%, в отчёте -  100%);

- по показателю «Число человеко-часов пребывания» муниципальной услуги 
«Присмотр и уход» (в ходе проверки - 13%, в отчёте -  0%);

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, 
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальной услуги «Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников» (в ходе проверки - 0, в отчёте -  100%);

- по показателю «Число обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников» муниципальной услуги «Психолого
педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников» (в ходе проверки -  192 чел., 
в отчёте - 100);

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, 
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальной услуги «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся» (в ходе проверки -  50%, в отчёте -100%);

- по показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги 
«Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся» (в ходе проверки -  69 чел., в отчёте -  190 чел.).
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2. На официальном сайте Каменск-Уральской гимназии в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» не размещены:

- копия публичного отчёта образовательного учреждения за 2018- 
2019 учебный год;

- порядок подачи обращений граждан в муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Каменск-Уральская гимназия»;

Рекомендации:
1. Директору Каменск-Уральской гимназии Кузьмичу А.А.:
1.1. в пятидневный срок со дня получения настоящего Акта разместить на 

официальном сайте Каменск-Уральской гимназии в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:

- копию Положения о работе с обращениями граждан в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Каменск-Уральская гимназия»;

- копию публичного отчёта муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия» за 2018- 
2019 учебный год.;

1.2. составлять аналитические справки по итогам анкетирования потребителей 
услуг при определении удовлетворённости качеством предоставляемых услуг;

1.3. усилить контрольно-аналитическую деятельность за качеством 
предоставляемых услуг.

Директору Каменск-Уральской гимназии Кузьмичу А.А. в течение семи 
рабочих дней со дня получения настоящего Акта предоставить в Управление 
образования (каб. № 205) отчёт о выполнении пункта 1.1. рекомендаций.

Главный специалист 
Управления образования
Ведущий специалист 
Управления образования

О.П. Гашева 

Е.В. Лесунова

Настоящая Справка составлена в двух экземплярах (1 экз. -  Каменск- 
Уральская гимназия, 1 экз. -  Управление образования).

Один экземпляр Справки на 16 листах вручён «Л& » ____ 2019 г.

Директор Каменск-Уральской гимназии А.А, Кузьмич


