2.В результате проверки организации дополнительного образования установлено
следующее.
2.1. Проверкой данных, внесенных в информационные системы, установлено.
В целях реализации постановления Правительства Москвы от 07.10.2014 года № 585-ПП «О
консолидированном электронном учете лиц, осваивающих дополнительные общеобразовательные
программы, занимающихся досуговой деятельностью, а также спортсменов и занимающихся в
учреждениях физической культуры и спорта в городе Москве, образовательные организации,
реализующие дополнительные общеразвивающие программы, переходят на предоставление
государственной услуги посредством автоматизированной информационной системы «Единый
сервис записи» (ЕСЗ), размещенной в сети Интернет по адресу http://esz.mos.ru.
Запись в объединения дополнительного образования родителями (законными представителями) или
обучающимися, достигшими возраста 14 лет, осуществляется через портал государственных услуг
http://pgu.mos.ru или путем подачи заявления в общеобразовательные организации, с дальнейшей
обработкой и внесением данных в базу ЕСЗ должностными лицами организации.
При проведении проверки данных по обучающимся, получающим в Учреждении дополнительное
образование, использованы данные портала http://esz.mos.ru: «Ведомость учащихся», Отчет
«Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (уникальных), осваивающих программы
дополнительного образования детей в школах» (далее - отчет №5), Отчет «Число «человекокружков» по детям в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающим программы дополнительного
образования детей в школах» (далее - отчет №6), Отчет «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет
(уникальных) программами дополнительного образования детей» (далее - отчет №7), Отчет «Охват
детей в возрасте от 5 до 18 лет "человеко-кружками" по программам дополнительного
образования» (далее - отчет №8).
Сформированные в части Учреждения отчеты №7 и №8 включают в себя данные об обучающихся
Учреждения, которые занимаются в дополнительном образовании Учреждения и в других
департаментах города Москвы (культуры, спорта, кроме федеральных учреждений и
некоммерческих организаций).
Отчеты по Учреждению №5 и №6 включают в себя данные об обучающихся, занятых
дополнительным образованием на базе Учреждения, как своих, так и состоящих в контингенте
других образовательных организаций.
Все отчеты содержат данные об обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированных в АИС
«Зачисление в образовательные учреждения», в пределах срока освоения соответствующей
образовательной программы дополнительного образования.
Ведомость учащихся включает в себя данные по обучающимся и физическим лицам любого
возраста, которым данное Учреждение предоставляет услугу по дополнительному образованию на
бюджетной и внебюджетной основе (своим обучающимся, а также приходящим из других
образовательных организаций) и не отражает занятость дополнительным образованием в других
организациях Москвы.
Среднее значение степени охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет (уникальных) программами
дополнительного образования по городу Москве составляет 85% (данные отчета №7,
сформированного по всем образовательным организациям города Москвы по состоянию на
10.05.2016).

Данные АИС ЕСЗ по Учреждению приведены в таблице №1.
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Согласно данным отчетов №7 и №8 от 10.05.2016 контингент Учреждения в возрасте от 5 до 18 лет
составляет 296 человек, дополнительным образованием охвачено 258 человек (87% от списочного
состава контингента Учреждения), что составляет 1 209 человеко-кружка.
В данное количество могут входить обучающиеся Учреждения, которые посещают дополнительное
образование:
- только в Учреждении;
- в Учреждении и в других организациях Москвы;
- только в других организациях Москвы.
Проведен анализ отчетов №№ 5,6 по Учреждению, данные которых приведены в таблице №2.
_________________
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Таким образом, из данных отчетов №№ 5,6, следует, что из 296 человек контингента Учреждения в
возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием на базе Учреждения 219
обучающихся, которые занимаются в 991 человеко-кружках, что составляет 74,0% от общего числа
контингента Учреждения.
В отчет №6 включены данные по обучающимся в возрасте от 5 до 18 лет, получающие услугу по
дополнительному образованию в 2015/2016 учебном году в Учреждении (1019 человеко-кружка, в
том числе 991 человеко-кружка посещают свои обучающиеся).
Исходя из данных отчетов №5 и №6 среднее количество кружков, приходящееся на 1
обучающегося Учреждения, занятого в дополнительном образовании в Учреждении, составляет
4,53 человеко-кружка (991 чел.-кр. /219 чел.).
Данные отчетов по возрасту обучающихся, посещающих кружки дополнительного образования
представлены в таблице №3.
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В ходе проверки проведен опрос родителей (законных представителей) с количеством от 2 и
более кружков, приходящихся на 1 обучающегося. Всего опрошено 109 родителей (законных
представителей, что составляет 49,8%) из 219 родителей обучающихся Учреждения, числящихся
в Ведомости учащихся ЕСЗ, на предмет получения их детьми дополнительного образования в
Учреждении, 52 номера - не отвечают, по 56 обучающимся отсутствует контактная информация,
2 - недостоверный номер.
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Из результатов опроса следует, что 7 детей какие-либо объединения дополнительного
образования в Учреждении не посещали, из чего следует, что Ведомость учащихся Учреждения
содержала недостоверную информацию в части объема дополнительного образования (завышена
на 7 человек/58 человеко-кружков).
Следует отметить, что в «Ведомость учащихся» внесены данные по дополнительной платной
услуге, оказываемой учреждением «Группа кратковременного пребывания (4 класс)», «Группа
кратковременного пребывания (присмотр, выполнение домашнего задания) (2-3 кл.)», «Группа
кратковременного пребывания №3». Всего в данные группы записано 72 человека, которые
также записаны в иные кружки в Учреждении.
Согласно устным пояснениям и.о. директора Головой Т.Л. оказание услуг по «Группе
кратковременного пребывания», не входит в оказание услуг по дополнительному платному
образованию, в данных группах оказываются услуги по присмотру и уходу за обучающимися.
Согласно пояснениям руководителя системы дополнительного образования, ответственного за
работу с Единым сервисом записи - Романова В.Н. данные по обучающимся, которые посещают
группы кратковременного пребывания были внесены им в систему ЕСЗ «автоматически вместе
со всеми объединениями дополнительного образования».
Таким образом, в связи с наличием недостоверной информации в Ведомости учащихся
сформированные отчеты №№ 5,6 также содержат недостоверную информацию в части
человеко-кружков, показатель завышен на 130 человеко-кружков (58+72) или 13,12%, а также в
части уникальных обучающихся, посещающих объединения дополнительного образования показатель завышен на 7 человек (3,2%).
Следует отметить, что данное завышение не повлияло существенно на средний показатель количества
человеко-кружков на 1 обучающегося, который с учетом результата опроса составил 4,06
человеко-кружка (по данным отчетов составлял 4,53 человеко-кружков).
2.2.Проверка фактического присутствия обучающихся в кружках, секциях Учреждения.
Проведена проверка фактического присутствия обучающихся на занятиях дополнительного
образования 18.05.2016.
Проверка проведена согласно расписанию занятий, утвержденному и.о. директора Головой T.J1., в 4
объединениях дополнительного образования на бюджетной основе.
Списочный состав обучающихся из 4 проверенных объединений составляет 81 человек. Фактически
присутствует 60 обучающихся.

Всего на момент проверки отсутствовало 21 человек, в том числе по следующим причинам: 2 человека
- болеет, 8 человек - по невыясненным причинам, 11 -по иным причинам.
Проверкой фактического присутствия обучающихся установлено, что занятия проводились в 3
объединениях в соответствии с расписанием, занятия в 1 объединении были перенесены в связи с
проведением мероприятия.
На платной основе посещено 1 объединение со списочным составом 37 человек, присутствовало на
занятиях 30 человек.
Таким образом, 18.05.2016 процент посещаемости объединений дополнительного образования в
целом по Учреждению составил 76,3%, в том числе на бюджетной основе составил - 74,1%, на
платной основе - 81,1%.

