
 Технологическая карта проверки  
Анализ выполнения показателей и объемов государственного задания образовательными организациями, реализующими образовательные 

программы дополнительного образования 
 

№ 
п/п 

Разделы проверки Перечень документов и их соответствие фактам 
хозяйственной  деятельности  ОУ 

Нормативно-правовое обоснование требований проверки 

 Выполнение государственного задания 
1. Правомерность 

реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

• Устав  
- о направленности реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ 
- о  структуре органов управления образовательной 

организацией 
-  о полномочиях коллегиальных органов 

управления  

ü статья 14  Федерального закона   от  12.01.1996   №7-ФЗ                                
«О  некоммерческих организациях» 

ü п.1  статьи 25   Федерального  закона  от  29.12.2012   № 273-ФЗ                     
«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Образовательная 
деятельность 

• Лицензия на реализацию дополнительного 
образования детей и взрослых 

ü п.40  статьи  12  Федерального закона  от  04.05.2011  № 99-ФЗ                       
«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

ü п.1  статьи  91  Федерального закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ                          
«Об образовании в Российской Федерации»  

ü приказ  Минобрнауки  РФ  от   29.08.2013   № 1008                                                 
«Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

ü приказ  Минпросвещения  России  от  09.11.2018  № 196                                
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

3. 
 

Формирование 
государственного задания  
  

• Государственное задание на оказание 
государственных услуг 

Ø базовой услуги – реализация дополнительных 
общеобразовательных программ по  
следующим видам-направленностям услуг: 

- технической 
-туристско-краеведческой 
- естественнонаучной 
- физкультурно-спортивной 
- художественной 
- социально-педагогической 

• наличие расчета объема услуг по формуле 
              Д/Е  * f  * 36 недель 
Д – часы 
Е – количество групп 
F – количество человек 

v Например:  
600 час / 120 групп   
* 1200 чел.  * 36 недель = 216000 человеко-час 

ü часть 2 Приложения 1 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга     
от  20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий 
для  государственных  учреждений  Санкт-Петербурга и  порядке 
финансового  обеспечения  выполнения  государственных   заданий» 

ü Приложение 6  к  распоряжению Комитета по образованию от 22.12.2017   
№ 3978-р «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг, 
оказываемых  государственными  учреждениями   Санкт-Петербурга               
в  сфере образования»  

ü Приложение 1   распоряжения  Комитета  по  экономической  политике             
и  стратегическому   планированию     Санкт-Петербурга     от  31.05.2017                
№ 113-р  «Об  утверждении  базовых  нормативов  затрат  на  оказание 
государственных  услуг  (выполнение  работ) в сфере  дополнительного 
образования детей  государственными  автономными и  бюджетными 
образовательными  учреждениями  Санкт-Петербурга  на  2018 год                 
и  на  плановый  период  2019  и  2020 годов» 

ü п.4.1.  приказа  Минобрнауки  России  от  22.09.2015  №  1040                 
«Общие требования  к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки         
и  молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии        
на  финансовое  обеспечение  выполнения  государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг  (выполнения работ)  государственным   (муниципальным) 



 
учреждением»  

4. 
 

Организация учета 
движения контингента  

• локальные нормативные акты  
- порядок приема на обучение 
- порядок перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 
- порядок выбора форм обучения, количества 

учащихся в объединении, их возрастные 
категории, формирования групп обучающихся 

- организация контроля за движением контингента 
(назначение ответственных лиц, проведение проверок 
ответственными лицами)  

ü п.2  статьи  30  Федерального  закона  от 29.12.2012  №  273                          
«Об образовании в Российской Федерации» 

ü п. 9  приказа  Минобрнауки РФ  от 29.08.2013  № 1008                                  
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

ü п. 9  приказа  Минпросвещения  России  от  09.11.2018  № 196                       
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

ü Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

5. 
 

• Учебный план  
- количество направлений 
- количество объединений 
- количество групп 
- количество обучающихся (в т.ч. по группам) 

• расписание занятий  

ü п. 7 приказа Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008                                  
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

ü п. 7 Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196                     
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

6.   • документы, регистрирующие движение 
контингента обучающихся  

- принято (кол-во обучающихся) 
-  переведено (кол-во обучающихся) 
-  отчислено (кол-во обучающихся) 
-  сведения, предоставляемые учредителю об учете 

контингента обучающихся   

ü Приказ  Росстата   от 14.01.2013  № 12                                                             
«Об утверждении  статистического инструментария  для  организации  
Министерством  образования и науки Российской  Федерации  
федерального   статистического   наблюдения    за  деятельностью  
образовательных   учреждений» 

ü приказ  Минобрнауки  России  от  22.09.2017  №  955                                 
«Об утверждении показателей мониторинга системы образования»  

ü распоряжение  Правительства  РФ  от 25.10.2014  № 2125-р                          
«Об  утверждении  Концепции  создания  единой   федеральной 
межведомственной  системы  учета  контингента  обучающихся                      
по  основным  образовательным  программам  и  дополнительным 
общеобразовательным  программам» 

7. Фактическое наличие 
контингента 

• учет посещаемости 
- журналы посещаемости 
- другое (табели, электронный журнал и т.п.) 
- контроль посещения занятий обучающимися 

• документы, подтверждающие проведение  
педагогами УДОД занятий на базе других 
образовательных учреждений 

- договоры о сотрудничестве 
- расписание занятий 
- журналы учета посещаемости 
- учет работы педагогических работников на другой 
площадке (график контроля, справки и т.п.) 
  

ü приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008                                           
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

ü приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196                                
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

8. Достоверность отчета        
об исполнении 

• отчет об исполнении государственного 
задания 

ü часть 2 Приложения 1 к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга 
от 20.01.2011 № 63 «О Порядке формирования государственных заданий 



 
государственного задания • установление достоверности отчетных данных 

(сопоставление данных отчета, документов         
о движении контингента и фактической 
посещаемости)  

для  государственных  учреждений  Санкт-Петербурга  и  порядке 
финансового обеспечения выполнения государственных заданий» 

9. Формирование 
результатов  проведения 
контрольных мероприятий 

• Акт о результатах контрольного мероприятия 
в 3-х экземплярах 

ü п.5.4.  Положения о порядке организации и проведении  контрольных 
мероприятий  Санкт-Петербургским государственным казенным 
учреждением «Инспекция Комитета по образованию», утвержденного 
распоряжением Комитета по образованию от 24.01.2018 № 161-р 

 
В  ходе  контрольного  мероприятия   в  соответствии с п.3.6.   Положения  о  порядке  организации  и  проведении   контрольных  мероприятий    Санкт-Петербургским                         
государственным казенным учреждением «Инспекция Комитета по образованию»,  утвержденного распоряжением   Комитета по образованию от 24.01.2018 № 161-р,            
необходимо   получить: 
-  заверенные уполномоченным лицом копии документов, подтверждающие установленные в ходе проверки нарушения,                                       
- объяснительные записки лиц,  допустивших установленные в ходе проверки нарушения,  
- иные документы (в случае необходимости). 

 


