Критерии поверки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам на территории муниципальных образований Курганской
области в 2018г.
I.

п.п

Критерий

Общие положения

Документы/материалы, мероприятия,
отражающие деятельность учреждения в
соответствии с критерием

Факты (примеры)

1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ (далее - ДОП) для детей
Организационно-правовая форма собственности

Документ, определяющий вид
деятельности, кто учредитель,
лицензия

Организация реализует ДОП:
общеразвивающие/предпрофессиональные

По каким направлениям (техническ.,
естественнонаучн.,
физкультурноспортивн., художествен., туристскокраеведческ.,
социально-педагогическ.)
Сколько по каждому

1.1

1.2

ДОП реализуются:
- только для детей;
1.3
- только для взрослых;
- для совместного образования детей и взрослых

Сколько по каждой группе
Материально- техническое
обеспечение

К освоению ДОП допускаются:
- любые лица без предъявления требований к
1.4
уровню образования;
-производится конкурсный отбор

Документы, регламентирующие
проведение конкурсного отбора или
его отсутствие

В связи со спецификой реализуемой ДОП предъяв- При наличии
ляются требования к уровню образования обучаю1.5
щихся
1.6 Зачисление детей для обучения по ДОП в области Наличие документов
физической культуры и спорта осуществляется при
отсутствии противопоказаний к занятию соответ-

ствующим видом спорта.
Содержание ДОП и сроки обучения по ним опреде- Периодичность обновления программ,
ляются образовательной программой, разработан- кем утверждены
1.7
ной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Организация информирует о деятельности, в том
числе на официальном сайте в соответствии со ст.
1.8
29 Федеральным Законом от 29.12.2012г.№273- ФЗ

Сайт по перечню ст. 29 Федеральным
Законом от 29.12.2012г.№273- ФЗ
Иные способы размещения
информации

Организация, осуществляет образовательную
1.9 деятельность в течение всего календарного года,
включая каникулярное время

Годовой учебный план, расписание,
график отпусков

1.10

Организация предлагает ДОП по выбору, в том
числе индивидуальные

Наличие вариативности программ, в
том числе индивидуальных

1.11

Организацией оказываются/ не оказываются
платные образовательные и иные услуги

Документ, регулирующий оказание
платных услуг

2. Создание наиболее благоприятных и оптимальных условий для детей в организациях,
реализующих программы дополнительного образования
Каждый работник организации имеет личную меди- Наличие
цинскую книжку с результатами медицинских об2.1 следований, допуск к работе, справку о наличии/отсутствии судимости
Территория организации дополнительного образова- осмотр
2.2 ния имеет наружное электрическое освещение.
Учреждение решает вопрос удовлетворения гигиенических и санитарных потребностей обучающихся.
2.3 Мыло, туалетная бумага и полотенца в наличии. Организация питьевого режима соответствует санитарным правилам.
2.4

Для детей с ограниченными возможностями
здоровья создана доступная (безбарьерная) среда.

Наличие туалетных комнат, умывальников, отдельно для мальчиков, девочек, сотрудников. Организация питьевого режима.
Материально – технические условия

Входы в здания организации дополнительного об- Осмотр
разования оборудованы тамбурами или воздушно2.5
тепловыми завесами.
Созданы условия для переодевания детей раздельно При каких кружках/студиях/секциях
для мальчиков и девочек. Каждый занимающийся в
2.6 зале обеспечивается шкафчиком или вешалкой для
одежды.
Для контроля температурного режима помещения
2.7 для занятий оснащены бытовыми термометрами.

Осмотр

Все помещения для занятий ежедневно проветрива- Осмотр
ются во время перерывов между занятиями, между
2.7
сменами и в конце дня.
Условия проведения занятий техническим творче- Журналы по технике безопасности
ством соответствуют санитарно-эпидемиологиче2.8 ским требованиям к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста.
Занятия в организациях дополнительного образова- Расписание
ния начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчи2.9 ваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в
возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий
в 21.00 часов.
II.Взаимодействие с участниками образовательного процесса
п.п

Документы/материалы, мероприятия,
отражающие деятельность учреждения в
соответствии с критерием

Критерий

1. Сведения о несовершеннолетних обучающихся
1.1

Расчетное количество мест для обучающихся/ фактически посещают занятия

1.2 Организацией осуществляется сбор, обобщение ин-

Нормативно/заявительно/ есть ли
отказы в приеме (причины)

Комментарий
(экспертная оценка деятельности учреждения в
соответствии с критерием)

формации об обучающихся по следующим категориям:
дети – сироты дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети – инвалиды, с ОВЗ;
дети из семей СОП;
дети, состоящие на учете в связи с противоправным,
девиантным поведением;
одаренные дети.
2. Взаимодействие с родителями (законными представителями) (далее - родителями)
2.1

В организации сформирован и реализуется план по
работе с родителями

Отношения между администрацией и родителями
2.2 оформлено путем заключения договора об оказании
образовательных услуг

Наличие плана, графика проведения
родительских собраний
Наличие подтверждающих
документов

2.3

Родители ознакомлены с основными документами,
регулирующими деятельность организации

Каким образом зафиксировано
ознакомление

2.4

С целью участия родителей в управлении
организации сформирован родительский комитет

Представители приглашаются на
собрания, совещания

Родители проинформированы о способах внесения
2.5 родительской платы и оплаты за оказание
дополнительных платных услуг (при наличии)

Стенды, письменно, сайт и пр.

Сотрудники организации и родители имеют
возможность мобильного обмена информацией по
2.6
вопросам, связанным с оказанием образовательных
услуг

Способ связи

Родители участвуют в улучшении материальной базы Протоколы родительских собраний,
2.7 организации, приобретении расходных материалов, акты передачи и пр.
костюмов, инструментов и пр.
Администрацией, сотрудниками организации не
Жалобы, отказы
оказывается давления на родителей или иного
2.8
способа понуждения их к внесению дополнительных
денежных средств
2.9 С родителями согласуется вопрос участия
обучающихся (в составе коллектива или

Устно, письменно

индивидуально) в мероприятиях, не
предусмотренных ДОП
3.Взаимодействие с несовершеннолетними
Сотрудники организации и несовершеннолетние Способ связи
имеют возможность мобильного обмена информаци3.1
ей по вопросам, связанным с оказанием образовательных услуг
3.2

Индивидуальные программы согласованы с обучающимся, нагрузка соответствует возрасту

С обучающимися в организации согласуется вопрос Устно, письменно
участия (в составе коллектива или индивидуально) в
3.3
мероприятиях, не предусмотренных программой дополнительного образования.
Дети на добровольных началах привлекаются к во- Какая деятельность, наличие доку3.4 лонтерской деятельности, в том числе к общественно ментов, подтверждающих доброволь– полезному труду
ность

п.п

III. Системная профилактическая работа в отношении обучающихся
Документы/материалы,
Комментарий
мероприятия, отражающие
Критерий
(экспертная оценка деятельности учреждения в
деятельность учреждения в
соответствии с критерием)
соответствии с критерием
1.

Направления профилактической работы

Выявляются и сопровождаются лица, склонные к Список обучающихся, относящихся к
1.1 асоциальному
поведению
и
суицидальным «группе риска»
проявлениям
Индивидуальные планы сопровождения
обучающихся, относящихся к «группе риска»,
1.2
реализуются при участии специалистов и педагогов
учреждения
Осуществляется психологическая
1.3 поддержка обучающихся

и

Наличие индивидуального плана,
контроль за его реализацией

социальная Информация о телефоне доверия,
часах приема сотрудниками,
администрацией по личным вопросам

Учреждение обеспечивает обучение всего персонала Повышение квалификации, семинараспознаванию жестокого обращения с обучающи- ры, практикумы, совещания и пр. ал1.4 мися, обнаружению фактов сексуального злоупотреб- горитмы
ления, порядку сообщения о предполагаемых фактах
злоупотребления
Администрация организации готова обеспечивать Наличие алгоритмов, иных докуменсоблюдение прав и законных интересов несовершен- тов, регламентирующих действия сонолетних, осуществлять их защиту от всех форм дис- трудников в указанных случаях
криминации, физического или психического насилия,
1.5
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и
иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и
семьи, находящиеся в социально опасном положении
Администрация готова к информированию комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав - о
1.6 выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование

Пропуски занятий по причине препятствий со стороны родителей, тяжелого материального положения и
пр.

