
   г. Екатеринбург                                                                          «26» августа 2014 года 
(место составления акта)                                                                             (дата составления акта) 

                                                                     

 

                               

АКТ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ 

Министерством культуры Свердловской области  

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Свердловское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского (колледж)» 

 

 
 Документарная проверка в отношении государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского 

(колледж)» была проведена на основании приказа Министерства культуры 

Свердловской области от 13.08.2014 № 272  «О проведении плановой проверки в 

отношении государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Свердловское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского (колледж)». 

 Предмет проверки: осуществление деятельности учреждения по профилактике 

наркомании и токсикомании в 2012-2013, 2013-2014  учебных годах и планах по 

реализации данного направления на 2014-2015 учебный год. 

Продолжительность проверки:  5 дней.                                          

С   копией   приказа   о   проведении проверки ознакомлен: 

директор государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской области «Свердловское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)» А.Н. Важенин  
 

_________________________________________________________________________ 
(подпись, дата) 

 

Лица, проводившие проверку:  
 

1. Леонтьева 

Татьяна Рудольфовна 
 и.о. начальника отдела музейной, библиотечной, 

культурно-досуговой деятельности и 

межведомственных программ Министерства 

культуры Свердловской области 
 

2. Карчкова  

Жанна Юрьевна 
 главный специалист отдела музейной, 

библиотечной, культурно-досуговой деятельности и 

межведомственных программ Министерства 

культуры Свердловской области 
 

3. Соловьѐва 

Ирина Васильевна 
 главный специалист  отдела профессионального 

искусства, художественного образования, 

творческих проектов и информатизации  

Министерства культуры Свердловской области 
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 Директором  государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской области «Свердловское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)» А.Н. Важениным                     

20 августа 2014 года были предоставлены в Министерство  культуры Свердловской 

области следующие документы:  

1) планы  воспитательной работы учреждения на 2012-2013, 2013-2014  

учебные годы и проект плана на 2014-2015 учебный год; 

2) информационно-аналитические отчеты (справки) о реализации мероприятий 

по профилактике наркомании и токсикомании за 2012-2013, 2013-2014  учебные 

годы; 

3) иные документы, относящиеся к предмету проверки, определенные в 

приложении № 2 к административному регламенту Министерства культуры 

Свердловской области по исполнению  государственной функции по осуществлению 

контроля за осуществлением областными государственными организациями 

культуры профилактики наркомании и токсикомании. 

Полный перечень документов прилагается (приложение № 1).  

 Анализ представленных документов показал удовлетворительный уровень 

организации работы учреждения по профилактике наркомании и токсикомании в 

2012-2013, 2013-2014  учебных годах, а также проработки перспективы деятельности 

учреждения по данному направлению на 2014-2015 учебный год. 

 Работа государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Свердловское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского (колледж)» по профилактике наркомании и 

токсикомании признана комиссией удовлетворительной. 

 Комиссией даны рекомендации по повышению эффективности деятельности 

учреждения по профилактике наркомании и токсикомании (приложение № 2). 

Прилагаемые документы:  
 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

листов 

1. Перечень документов, представленных к проверке 2 

2. Рекомендации комиссии  от 26 августа  2014 года 2 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:  _____________________  Т.Р. Леонтьева 
                      
                                                                   ______________________ Ж.Ю. Карчкова  
 

          ______________________ И.В. Соловьева 

            
 

С  актом  проверки   ознакомлен(а):                                «___» ____________ 20__ г.  

 

_________________________     ____________________     __________________ 
                    (должность)                                    (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

 Экземпляр акта  со  всеми  приложениями получил(а):      «___» ____________ 20__ г.  

 

_________________________     ____________________     __________________ 
            (должность)                                             (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
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 Приложение № 1 

к акту документарной проверки 

Министерством культуры 

Свердловской области  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования Свердловской области  

«Свердловское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского» 

(колледж) от 26 августа 2014 года 

 

 

Перечень документов,  

представленных к документарной проверке, проводимой Министерством 

культуры Свердловской области  в отношении государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области «Свердловское музыкальное училище                                   

им. П.И. Чайковского (колледж)»  

с 20 по 26 августа 2014 года 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

листов 
 

1 2 3 

1. Копия устава государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области «Свердловское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского (колледж)», утвержденного приказом 

Министра культуры и туризма Свердловской области от 05 

августа 2011 года № 217 

32 

2. Копия приказа Министерства культуры Свердловской области 

от 29.08.2012 № 270 «О внесении изменений в уставы 

государственных учреждений культуры Свердловской области, 

находящихся в ведении Министерства культуры Свердловской 

области 

10 

3. План воспитательной работы государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Свердловское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)»              

на 2012-2013  учебный год  

6 

4. План  воспитательной работы государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Свердловское 

музыкальное училище  им. П.И. Чайковского (колледж)»               

на 2013-2014  учебный год 

 

7 
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1 2 3 

5. Проект плана  воспитательной работы государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского 

(колледж)» на 2014-2015 учебный год 

8 

6. Отчет о реализации плана воспитательной работы 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской 

области «Свердловское музыкальное училище                                   

им. П.И. Чайковского (колледж)» на 2012-2013  учебный год 

6 

7. Отчет о реализации плана воспитательной работы 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской 

области «Свердловское музыкальное училище                               

им. П.И. Чайковского (колледж)» на 2013-2014  учебный год 

7 

8. Проект формирования здорового образа жизни студентов 

Свердловского музыкального училища им. П.И. Чайковского 

11 

9. Отчет по реализации проекта формирования здорового образа 

жизни студентов Свердловского музыкального училища им. 

П.И. Чайковского 

3 

10. Перечень проведенных учебно-методических мероприятий по 

профилактике наркомании и токсикомании в 2012-2013,               

2013-2014  учебных годах 

2 

11. Перечень проведенных культурно-массовых мероприятий по 

профилактике наркомании и токсикомании в 2012-2013,             

2013-2014  учебных годах 

2 

12.  Сценарий классного часа на тему «Правда о наркотиках» 9 

13. Сценарий классного часа на тему «Депрессия и способы 

борьбы с ней» 

6 
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Приложение № 2 

к акту документарной проверки 

Министерством культуры 

Свердловской области  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования Свердловской области  

«Свердловское музыкальное училище 

им. П.И. Чайковского» (колледж)  

от 26 августа 2014 года 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

г. Екатеринбург  26 августа 2014 года 

 

по повышению эффективности деятельности  

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Свердловское 

музыкальное училище им. П.И. Чайковского (колледж)» 
  

 

На основании приказа Министерства культуры Свердловской области                   

от 13.08.2014 № 272 «О проведении плановой проверки в отношении 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Свердловское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского (колледж)» была проведена документарная проверка 

деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Свердловское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского (колледж)» в 2012-2013, 2013-2014  учебных годах и 

планах по реализации данного направления на 2014-2015 учебный год. 

 В результате проверки работа государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 

«Свердловское музыкальное училища им. П.И. Чайковского (колледж)» по 

профилактике наркомании и токсикомании признана удовлетворительной. 

В целях повышения эффективности деятельности учреждения по 

профилактике наркомании и токсикомании Министерство культуры Свердловской 

области рекомендует директору  государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 

«Свердловское музыкальное училищеим. П.И. Чайковского (колледж)»                             

А.Н. Важенину  провести следующие мероприятия: 

 

1. Наладить взаимодействие с  областными государственными учреждениями 
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культуры (Свердловский областной фильмофонд, Свердловский 

государственный областной Дворец народного творчества, Свердловская 

областная библиотека для детей и юношества) в части использования 

тематических информационно-методических и видеоматериалов, имеющихся в 

их фондах, для организации профилактической работы 

2. Использовать в профилактической работе материалы, размещаемые на сайтах 

Управления ФСКН России по Свердловской области 

(http://www.66.fskn.gov.ru/), государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

(http://www.livehiv.ru/) и других органов и учреждений системы профилактики 

3. Привлекать к проведению профилактических мероприятий специалистов 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Свердловский областной центр медицинской профилактики», 

Управления ФСКН России по Свердловской области, государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» и других органов и учреждений системы 

профилактики 

4. Планировать обучение специалистов, занимающихся вопросам профилактика 

асоциальных явлений среди учащихся, по программе дополнительного 

образования по первичной профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи для 

специалистов учреждений культуры, образования, физической культуры, спорта 

и молодежной политики  на базе государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

 

Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________ Т.Р. Леонтьева 

                      

                                                                   _____________________Ж.Ю. Карчкова  

 

         _____________________ И.В. Соловьева 

 

 

Рекомендации  получил: 
 

Дата Должность с указанием 

наименования  

юридического лица 

Фамилия, инициалы  

лица, получившего 

рекомендации 

Подпись,  

печать 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.66.fskn.gov.ru/
http://www.livehiv.ru/

