
   г. Екатеринбург                                                                          25 сентября 2015 года 
(место составления акта)                                                                             (дата составления акта) 

                                                                     

 

                               

АКТ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ 

Министерством культуры Свердловской области  

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Свердловский колледж 

искусств и культуры» 

 

 
 Документарная проверка в отношении государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области «Свердловский колледж  искусств и культуры» была 

проведена на основании приказа Министерства культуры Свердловской области                 

от 17.09.2015 № 296 «О проведении плановой проверки в отношении 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Свердловский колледж  

искусств и культуры». 

 Предмет проверки: осуществление деятельности учреждения по профилактике 

наркомании и токсикомании в 2013–2014, 2014–2015 учебных годах и планах по 

реализации данного направления на 2015–2016 учебный год. 

Продолжительность проверки: 5 рабочих дней.                                          

С   копией   приказа   о   проведении проверки ознакомлен: 

директор государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской области «Свердловский 

колледж искусств и культуры» И.В. Сатымова 
 

_________________________________________________________________________ 
(подпись, дата) 

 

Лица, проводившие проверку:  
 
 

1. Бабушкина  

Наталья 

Александровна 

 начальник 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. Механова  

Лилия Вячеславовна 
 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 «Свердловский 

колледж искусств и культуры» И.В. Сатымовой 21 сентября 2015 года были 

предоставлены в Министерство культуры Свердловской области следующие 

документы:  

1) планы воспитательной работы учреждения на 2013–2014, 2014–2015 

учебные годы и проект плана на 2015–2016 учебный год; 

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

по профилактике наркомании и токсикомании за 2013–2014, 2014–2015 учебные 

годы; 

3) иные документы, относящиеся к предмету проверки. 

Полный перечень документов прилагается.  

 Анализ представленных документов показал удовлетворительный уровень 

организации работы учреждения по профилактике наркомании и токсикомании в 

2013–2014, 2014–2015 учебных годах, а также проработки перспективы деятельности 

учреждения по данному направлению на 2015–2016 учебный год. 

 Работа государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области Свердловский колледж 

искусств и культуры» по профилактике наркомании и токсикомании признана 

комиссией 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 

«Свердловский колледж искусств и культуры» И.В. Сатымовой провести следующие 

мероприятия: 
 

1. 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 

2. 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 

3. Использовать в профилактической работе социальные видеоролики и 

тематические фильмы, имеющиеся в фонде государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловский областной 

фильмофонд»  

4. Продолжить обучение специалистов, занимающихся вопросами профилактики 

асоциальных явлений среди учащихся, по программе дополнительного 

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

 

 Прилагаемые документы:  
 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

листов 

1. Перечень документов, представленных к проверке 3 

 

Подписи лиц, проводивших проверку:  _____________________  Н.А. Бабушкина 
                      
                                                                   ______________________ Ж.Ю. Карчкова  
 

          ______________________ Л.В. Механова 

            
 

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  

к акту документарной проверки 

Министерством культуры 

Свердловской области  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования Свердловской области  

«Свердловский колледж искусств и 

культуры» от 25 сентября 2015 года 

 

 

Перечень документов,  

представленных к документарной проверке, проводимой Министерством 

культуры Свердловской области в отношении государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Свердловский колледж искусств и культуры» 

с 21 по 25 сентября 2015 года 
 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

листов 
 

1 2 3 

1. Концепция воспитательной работы государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 

«Свердловский колледж искусств и культуры» 

11 

2. План развития государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области «Свердловский колледж искусств и 

культуры» на 2014–2018 годы 

11 

3. Программа по сохранению и укреплению здоровья студентов и 

преподавателей государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Свердловский колледж 

искусств и культуры» 

9 

4. Подпрограмма по реализации Концепции воспитательной 

работы государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

Свердловской области «Свердловский колледж искусств и 

культуры» 

3 

5. План воспитательной работы государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Свердловский колледж 

искусств и культуры» на 2013–2014 учебный год 

17 

6. План воспитательной работы государственного бюджетного 18 
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образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Свердловский колледж 

искусств и культуры» на 2014–2015 учебный год 

7. План воспитательной работы государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Свердловский колледж 

искусств и культуры» на 2015–2016 учебный год 

24 

8. План работы педагога-психолога на 1 семестр 2014–2015 

учебный год 

3 

9. План работы педагога-психолога на 1 семестр 2014–2015 

учебный год 

3 

10. Отчет о выполнении стратегии развития воспитательной 

работы на 2014–2015 учебный год 

20 

11. Информационно-аналитическая справка о реализации 

мероприятий по профилактике наркомании и токсикомании в 

2013–2014 и 2014–2015 учебных годах 

2 

12.  Отчет о мероприятиях, направленных на профилактику 

различных зависимостей и пропаганду здорового образа жизни 

5 

13. Аналитический отчет государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Свердловский колледж 

искусств и культуры» для участия в смотре-конкурсе по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

зависимостей и ВИЧ/СПИДе «Жизни и мечте – ДА»                          

от 17.02.2014 

5 

14. Копия благодарственного письма за подписью заместителя 

главы Администрации Ленинского района города 

Екатеринбурга по социальным вопросам за 1 место в районном 

смотре-конкурсе по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике зависимостей и ВИЧ/СПИДе «Жизни и мечте – 

ДА» (28.08.2014) 

1 

15. Копия почетной грамоты Администрации Ленинского района 

города Екатеринбурга за вклад и плодотворное сотрудничество 

при проведении оздоровительной кампании летом 2015 года 

1 

16. Копия договора о сотрудничестве между муниципальным 

бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания 

молодежи» и государственным бюджетным образовательным 

учреждением среднего профессионального образования 

Свердловской области «Свердловский колледж искусств и 

культуры» от 15.09.2013 

3 

17. Копия договора о сотрудничестве между муниципальным 

бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания 

молодежи» и государственным бюджетным образовательным 

учреждением среднего профессионального образования 

Свердловской области «Свердловский колледж искусств и 

4 
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культуры» от 15.09.2014 

18. Копия договора о сотрудничестве между муниципальным 

бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания 

молодежи» и государственным бюджетным образовательным 

учреждением среднего профессионального образования 

Свердловской области «Свердловский колледж искусств и 

культуры» от 01.09.2015 

3 

19. Копия договора о совместной деятельности между 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

среднего профессионального образования Свердловской 

области «Свердловский колледж искусств и культуры» и 

муниципальным автономным учреждением «Городской центр 

медицинской профилактики» от 01.09.2014 

3 

 

 
 


