
Акт по результатам плановой проверки 
выполнения муниципального задания 

Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени 

Основание для проведения проверки: приказ департамента по спорту и 
молодежной политике Администрации города Тюмени от 19.03.2020 №108 «О 
проведении плановой проверки МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени». 

Срок проведения проверки: 01.06-14.06.2020 
Проверяемый период: 2017-2020 годы. 
Способ проверки: выборочный, камеральный способ. 
Полное наименование проверяемого учреждения: муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования Центр развития 
творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени (далее - Учреждение). 

Юридический адрес и местонахождение учреждения: 625053, 
г. Тюмень, ул. Станционная, 22. 

Документы, подлежащие проверке: 
1. Устав учреждения. 
2. Лицензии на основной и другие виды деятельности. 
3. Образовательные программы педагогических работников учреждения с 

приложением календарно-тематического планирования на текущий 
учебный год. 

4. План работы по повышению квалификации административно-
управленческого персонала и педагогических работников учреждения. 

5. Положение, план, протоколы и рабочие материалы педагогического 
совета учреждения. 

6. Личные дела обучающихся (заявление, договор, медицинская справка, 
согласие на обработку персональных данных обучающихся, родителей, 
законных представителей). 

7. Расписание занятий, работы кружков, студий, секций. 
8. Приказы по учреждению, в том числе: 
9. - об утверждении графика внутреннего контроля деятельности 

учреждения. 
10. - о распределении педагогической нагрузки на учебный год. 
11. - о зачислении получателей услуг, переводе обучающихся на второй и 

последующие года обучения, отчислении обучающихся. 
12. Объем и соответствие сведений, обязательных для размещения в сети 

«Интернет». 
13. Комплектование учебных групп. 
14. Журналы учета групповых занятий. 
15. Правила внутреннего трудового распорядка работников. 
16. Коллективный договор. 
17. Личные дела работников. 
18. Трудовые договоры работников. Дополнительные соглашения к 

трудовым договорам работников. 
19. Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 
20. Приказ учреждения о назначении ответственного за организацию 

физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан. 
21. Приказ учреждения о назначении ответственного за: 
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- соблюдение правил безопасности на спортивной площадке; 
- контроль текущего технического состояния площадок, а также 
находящегося на них оборудования. 

22. Соглашение или договор безвозмездного пользования о совместной 
деятельности (взаимодействии) с учреждениями, на базе которых 
организованы занятия. 

23. Программа спортивных площадок в летний период с приложением 
экспертных заключений. 

24. Ежемесячное сводное расписание работы инструктора по спорту. 
25. Ежемесячный сводный мониторинг «Об организации отдыха, 

оздоровления населения и занятости занимающихся на спортивных 
площадках по месту жительства». 

26. Планы и отчеты мероприятий по месту жительства, приуроченные к 
знаменательным датам. 

27. Положения о проведении физкультурно-спортивных мероприятий по 
месту жительства, приуроченных к знаменательным датам и положения 
о проведении инструктором по спорту спортивно-массовых мероприятий 
по месту жительства (утвержденные директором учреждения). 

28. Документы по организации отдыха детей и молодежи. 

Информация о результатах проверки 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

(дополнительное образование детей и взрослых) №001 от 11.01.2016 
Департаментом образования и науки Тюменской области (срок действия -
бессрочно). 

В соответствии с приложением к лицензии №001 от 16.01.2016 услуги 
дополнительного образования оказываются Учреждением по следующим 
адресам: 

- 625053, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Станционная, 22; 
- 625046, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Олимпийская, 26; 
- 625035, Тюменская область, г.Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 107; 
- 625035, Тюменская область, г.Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 91/1; 
- 625007, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Широтная, 23/2; 
- 625007, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Гнаровской, 3; 
- 625019, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Воровского, 11а; 
- 625051, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Николая Гондатти, 13; 
- 625051, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Пермякова, 37; 
- 625046, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Широтная, 115; 
- 625046, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Монтажников, 10; 
- 625046, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Широтная, 116; 
- 625013, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Парфенова, 19; 
- 625046, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Широтная, 181а; 
Фактически услуги дополнительного образования предоставляются по 

адресам, внесенным в лицензию. 
Устав Учреждения утвержден приказом директора департамента по спорту 

и молодежной политике Администрации города Тюмени №198 от 15.05.2018. 
Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской 

округ город Тюмень. Собственником имущества Учреждения является 
муниципальное образование городской округ город Тюмень (п. 1.4 Устава). 
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Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального 
образования городской округ город Тюмень осуществляет департамент по спорту 
и молодежной политике Администрации города Тюмени (п. 1.5 Устава). 

Предметом деятельности Учреждения является реализация 
образовательных программ дополнительного образования в сфере молодежной 
политики, физической культуры и спорта (общеразвивающих, 
предпрофессиональных) (п.2.2 Устава). 

Оказание услуг в сфере дополнительного образования, физической 
культуры и спорта осуществляется посредством реализации дополнительных 
образовательных программ (общеразвивающих, предпрофессиональных) 
художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, 
технической, туристско-краеведческой, естественнонаучной направленностей 
(п.2.3.1 Устава). Организация и/или проведение открытых городских, внутренних 
(в рамках Учреждения) олимпиад, конкурсов, мероприятий (п.2.3.4 Устава). 

Органами управления Учреждением, в том числе органами, 
обеспечивающими государственно-общественный характер управления, 
являются (п.5.2 Устава): 

- наблюдательный совет; 
- руководитель Учреждения - директор; 
- педагогический совет; 
- общее собрание работников. 
Объем оказываемых услуг на 2017 год по Разделу муниципального задания 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» составил 262 862 
человеко-часов (приказ департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени от 28.12.2016 №601, в редакции приказа от 
15.12.2017 №615): 

Направленность 
образовательной 

программы 

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель объ >ема муниципальной 
гслуги 

Значение показателя объема муниципальной 
услуги 

Направленность 
образовательной 

программы 

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очередной финансовый год) 

Направленность 
образовательной 

программы 

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименование код 
план факт 

% 
отклонения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

художественная очно 
число 

человеко-часов 
пребывания 

человеко-час 539 139338 121709 13% 15% 

техническая очно 
число 

человеко-часов 
пребывания 

человеко-час 539 63854 61365 4% 15% 

туристко-
краеведческая очно 

число 
человеко-часов 

пребывания 
человеко-час 539 6840 8738 15% 15% 

естественнонаучная очно 
число 

человеко-часов 
пребывания 

человеко-час 539 7021 5997 15% 15% 

социально-
педагогическая очно 

число 
человеко-часов 

пребывания 
человеко-час 539 6540 5600 15% 15% 

физкультурно-
спортивная очно количество 

человеко-часов человеко-час 539 39269 33470 15% 15% 

Объем оказываемых услуг на 2017 год по Разделу муниципального задания 
«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта» составил 84 355 человеко-часов: 
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Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной финансовый год) 

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименование код план факт % 
отклонения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

очно 
число человеко-

часов 
пребывания 

человеко-час 539 84 355 72 000 15% 15% 

В марте 2018 года в отношении Учреждения осуществлялась проверка за 
2017 год Департаментом финансов и налоговой политики Администрации города 
Тюмени. По результатам данной проверки было установлено, что учреждением 
допущено искажение данных в отчетности об исполнении муниципального 
задания за 2017 год в части фактического достижения объемных показателей 
выполнения муниципальных услуг. Данный факт не влечет изменений объемов 
финансирования, но свидетельствует о недостоверном предоставлении 
информации в адрес учредителя. 

Объем оказываемых услуг на 2018 год по Разделу муниципального задания 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» составил 484 655 
человеко-часов (приказ департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени от 10.01.2018 №3, в редакции приказа от 
27.11.2018 №544): 

Направленность 
образовательной 

программы 

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги Направленность 
образовательной 

программы 

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной финансовый год) 

Направленность 
образовательной 

программы 

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименовани 
е 

код 
план факт % 

отклонения 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

художественная очно 
количество 
человеко-

часов 
человеко-час 539 205738 207069 1% 15% 

физкультурно-
спортивная очно 

количество 
человеко-

часов 
человеко-час 539 115815 119141 3% 15% 

социально-
педагогическая очно 

количество 
человеко-

часов 
человеко-час 539 14052 13518 4% 15% 

техническая очно 
количество 
человеко-

часов 
человеко-час 539 125008 123790 1% 15% 

туристко-
краеведческая очно 

количество 
человеко-

часов 
человеко-час 539 10172 10172 0% 15% 

естественнонаучная очно 
количество 
человеко-

часов 
человеко-час 539 13870 12300 12% 15% 

Объем оказываемых услуг на 2018 год по Разделу муниципального задания 
«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта» составил 16 062 человеко-часов: 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

наименование 
показателя 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной финансовый год) 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги 

наименование 
показателя 

наименование код 
план факт % 

отклонения 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Бокс, 
пауэрлифтинг 

количество 
человеко-часов 

пребывания 
человеко-час 539 16062 16062 0 15% 

4 



В ходе выборочной проверки объема фактически выданных человеко-часов 
установлено, что в отчетах об исполнении муниципального задания Учреждения 
за 2018 год представлена недостоверная информация. 

Данный факт не влечет изменений объемов финансирования, но 
свидетельствует о недостоверном предоставлении информации в адрес 
учредителя. 

Объем оказываемых услуг на 2019 год по Разделам муниципального 
задания «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» составляет 
470 156 человеко-часов (приказ департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени от 14.01.2019 №4, в редакции приказа от 
20.09.2019 №349): 

Направленность 
образовательной 

программы 

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги Направленность 
образовательной 

программы 

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной финансовый год) 

Направленность 
образовательной 

программы 

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

код 
план факт 

% 
отклонен 

ия 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

художественная очно 
количество 
человеко-

часов 

человеко-
час 539 189411 173326 9% 15% 

физкультурно-
спортивная очно 

количество 
человеко-

часов 

человеко-
час 539 124148 132022 7% 15% 

социально-
педагогическая очно 

количество 
человеко-

часов 

человеко-
час 539 15286 15706 3% 15% 

техническая очно 
количество 
человеко-

часов 

человеко-
час 539 125531 122646 3% 15% 

естественно-
научная очно 

количество 
человеко-

часов 

человеко-
час 539 15780 14224 10% 15% 

В ходе выборочной проверки объема фактических выданных человеко-
часов и данных представленных Учреждением в отчетах об исполнении 
муниципального задания за 2019 год нарушений не выявлено. 

Объем оказываемых услуг на 2020 год по Разделам муниципального 
задания «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» составляет 
567 840 человеко-часов (приказ департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени от 14.01.2020 №8 в редакции приказа от 
28.05.2020 №218): 

Направленность 
образовательной 

программы 

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

Направленность 
образовательной 

программы 

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной финансовый год) 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

Направленность 
образовательной 

программы 

Условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименова 
ние 

код 
план факт 

1 квартал 

% 
исполнен 

ия 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 

художественная очно 
количество 
человеко-

часов 

человеко-
час 539 248220 54626 22% бесплатно 

физкультурно-
спортивная очно 

количество 
человеко-

часов 

человеко-
час 539 125580 28595 23% бесплатно 

социально-
педагогическая очно 

количество 
человеко-

часов 

человеко-
час 539 15540 4042 26% бесплатно 

техническая очно 
количество 
человеко-

часов 

человеко-
час 539 158340 33183 21% бесплатно 

естественнонаучная очно 
количество 
человеко-

часов 

человеко-
час 539 20160 3528 35% бесплатно 
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В ходе выборочной проверки объема фактических выданных человеко-
часов установлено, что данные представленные Учреждением в отчете за 1 
квартал 2020 года соответствуют фактически выданным человеко-часам. 

Выборочно проверены журналы учета групповых занятий за 2017-2018, 
2018-2019, 2019-2020 учебный год (далее - Журналы): 

В журналах учета групповых занятий частично не заполняются графы 
разделов: 

- Сведения об обучающихся (дата поступления в учреждение, медосмотр); 
- Результаты выполнения контрольных нормативов. 
Часы в поурочной записи не совпадают с Учебным план графиком. 
В нарушение п. 8.2 СП 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» кратность 
занятий физкультурно-спортивной направленности (2017-2018), технической 
направленности (2018-2019) составляет 1 занятие в неделю. 

В нарушение п. 8.3 СП 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» в 
расписании Учреждения (2019-2020) занятия «Танцевальный спорт» 
заканчиваются в 20.15; занятия «Эстетическая гимнастика» заканчиваются в 
21.10; занятия «Современная хореография» заканчиваются в 20.45 при наличии в 
группе детей до 16 лет. 

Выборочно проверены личные дела обучающихся. 
В личных делах физкультурно-спортивной направленности отсутствуют 

медицинские заключения по форме, утвержденной Распоряжением департамента 
здравоохранения Тюменской области от 31.01.2017 №2/15. 

Обучающиеся физкультурно-спортивной направленности «Фитнес-
аэробика» допущены общим списком медицинского работника поликлиники. 

Анализ проверки общеобразовательных общеразвивающих программ 
показал, что программное обеспечение учебного процесса в Учреждении 
соответствует требованиям действующих нормативно-правовых актов к 
программам дополнительного образования. 

График внутреннего контроля в Учреждении утверждается директором 
Учреждения. Согласно утвержденному графику директором, заместителем 
директора, методистом осуществлялось посещение занятий. По итогам контроля 
оформляются справки. 

Протоколы педагогических советов ведутся в установленном порядке в 
соответствии с графиком. 

В ходе проверки в части объема и соответствия сведений, обязательных 
для размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» замечаний не 
выявлено. 

По результатам проверки документов по организации летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе Учреждения 
города Тюмени нарушений не выявлено. 

В ходе проверки выполнения муниципального задания в части обеспечения 
населения условиями для занятий физической культурой и спортом, проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий городского округа город Тюмень 
(проведение физкультурно-спортивной работы по месту жительства населения) 
замечаний не выявлено. 
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По результатам проверки учредительных и локальных документов 
установлено, что по состоянию на 04.06.2020 представленные к проверке Устав 
Учреждения, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
Правила внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения (далее 
- Правила), Коллективный договор размещены на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В рамках проверки были выборочно представлены справки о 
наличии/отсутствии судимости и трудовые договоры работников (период 2017-
2020). По состоянию на 04.06.2020 замечаний не установлено. 

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в Учреждении, утверждены приказом от 09.01.2019 
№ 9; Правила приема обучающихся в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города 
Тюмени, утверждены приказом от 31.10.2017 № 135; Положение о режиме 
занятий обучающихся в МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени, утверждены 
приказом от 31.10.2017 № 135; Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» 
города Тюмени и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, утверждены приказом от 
09.01.2019 № 9 размещены на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По состоянию на 
04.06.2020 замечаний не установлено. 

Проверена форма согласия на обработку персональных данных работника. 
По состоянию на 04.06.2020 замечаний не установлено. 

В ходе проверки договора на оказание платных образовательных услуг в 
сфере дополнительного образования выявлено нарушение ст. 32, 37 Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В форме договора 
предусмотрено, что «сохраняется место за Обучающимся, в случае пропуска им 
занятий по уважительным причинам»; «настоящий трудовой договор может быть 
расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в связи: 
- прекращения посещения занятий Обучающимся по неуважительной причине». 
Критерии определения понятия «уважительная причина» законом и договором не 
определены. Обязанность исполнителя договора сохранить место за 
потребителем независимо от причин отсутствия его на занятии. 

По результатам проверки необходимо: 
1. Обеспечить заполнение Журналов учета групповых занятий в 

соответствие с Порядком ведения, заполнения и хранения журналов учета 
групповых занятий в Учреждении. Срок: постоянно. 

2. Обеспечить зачисление на дополнительные общеобразовательные 
программы в области физической культуры и спорта с предоставлением 
медицинской справки, утвержденной Распоряжением департамента 
здравоохранения Тюменской области от 31.01.2017 №2/15. Срок: постоянно. 

3. Обеспечить соблюдение норм СП 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей» при составлении расписания занятий. Срок: постоянно. 

4. Форму договора на оказание платных образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования привести в соответствие с действующим 
законодательством. Срок до 03.07.2020 
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5. Информацию об устранении замечаний с приложением копий 
подтверждающих документов представить в Департамент по спорту и 
молодежной политике Администрации города Тюмени. В срок до 08.07.2020. 

Подписи уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку: 
Ведущий специалист 
отдела дополнительного образования детей 
департамента по спорту и молодежной политике 

Ведущий юрисконсульт юридического сектора 
департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени 

Администрации города Тюмени 

Ведущий специалист 
комитета молодежной политики 
департамента по спорту и молодежной политике 
Администрации города Тюмени К.А. Плоскова 

Ведущий специалист отдела организации 
физкультурно-оздоровительной работы 
департамента по спорту и молодежной полити 
Администрации города Тюмени Ю.В. Матвийчук 

Ведущий специалист отдела 
в области молодежной политики 
МАУ «Тюменский городской 
многопрофильный центр» Е.В. Курбаш 

Экземпляр акта получил «__» 
И.о. директора МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» 
города Тюмени 

2020г. 

/ Г.В.Ильина 

С результатами проверки ознакомлен » и ^ ^ ^ Л -
И.о. директора МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» 
города Тюмени 

» 

2020г. 

Г.В. Ильина 
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