
АКТ
проверки комплестования и кадрового обеспечения областных государственных образо
вательных учреждений, подведомственных Департаменту общего образования Томской

области, в рамках полномочий учредителя

от «27» сентября 2013 г. 
Зубчевская О. В., главный специалист Департамента общего образования Томской области

ФИО, должность специалиста

в соответствии с Распоряжением Департамента общего образования Томской области

от 24.09.2013 № 914-р осуществила проверку комплектования и кадрового обеспечения в

Томском областном государственном казенном образовательном учреждении «Специаль
ная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 33 для обучающихся, воспи

танников с ограниченными возможностями здоровья III-IV вида»
наименование ОУ

в рамках полномочий учредителя и установила следующее:

I. Комплектование Учреждения На 2013-2014 учебный год

1. Наличие локального акта, регламентирующего порядок приема граждан в Учреждение (но
мер, дата утверждения, наименование) Правила приема граждан в Томское областное государ
ственное казенное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразова
тельная школа-интернат №33 для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно- 
стями здоровья III-IV вида», приказ № 54 от 07.05.2013 г.
2. Количество обучающихся, воспитанников 126 чел.

3. Количество личных дел обучающихся 126 чел.

4. Алфавитная книга:

4.1. номенклатурный номер 02-07

4.2. соответствие записей в Алфавитной книге движению обучающихся соответствует

5. Количество воспитанников, проживающих в Учреждении круглосуточно 38 чел.

6. Сведения о воспитанниках, проживающих в Учреждении из муниципальных образований

Томской области

Муниципальное образование Кол-во воспитанников, 
проживающих в Учреждении

1. Александровский район -
2. Асиновский район -

3. Бакчарский район -

4. Верхнекетский район -

5. Зырянский район 2

6. Каргасокский район 2

7. Кожевниковский район 2

8. Колпашевский район 0

9. Кривошеинский район 1

10. Молчановский район 1

11. Парабельский район -

1



12. Первомайский район -

13. Тегульдетский район 1

14. Томский район 11

15. Чаинский район 1

16. Шегарский район 1

17. г. Кедровый -

18. г. Северск -

19. г. Стрежевой -

20. г. Томск 16

21. иные (с указанием региона)

ИТОГО: 38

7. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 14 чел.

8. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на пол

ном государственном обеспечении нет

9. Количество выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в 2013-2014 учебном году 3 чел. ПО класс)

10. Количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспе

чению при выпуске одеждой, обувью и оборудованием в 2013-2014 учебном году нет

11. Кол-во детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предусмотрена 

выплата при выпуске единовременного денежного пособия в размере двукратной установлен

ной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской области в 

2013-2014 учебном году 2 чел. (10 класс4)

12. Количество обучающихся, зачисленных в Учреждение с начала 2013-2014 учебного года (с 

указанием класса) 15 человек

класс кол-во обуч-ся
1 9

11 6
ИТОГО: 15

II. Кадровое обеспечение в 2013-2014 учебном году

1. Общее количество работников Учреждения 83 чел.

2. Количество справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо

вания либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, нали

чие данных справок в личных делах имеются, 83 . *

3. Управленческий персонал:

Должность (по штатному расписанию) ФИО
Директор. Мударисов А.Я.
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Заместитель директора по учебной работе Курьянович Т.В.
Заместитель директора по воспитательной работе Хакимова Г.М.
Заместитель директора по административно- 
хозяйственной работе

Марков И.В.

Руководитель УКП Новикова А. А.
Главный бухгалтер Нелидова JI.C.

4. Соответствие должностных инструкций заместителей директора требованиям, предъявляе

мым к квалификации заместителя руководителя образовательного учреждения («Единый ква

лификационный справочник должностей руководителей* специалистов и служащих» утвер

жденный Приказом Минздравсоцразвитйя № 761н от 26.08.2010 года), наличие подтверждаю

щих документов в личных делах должностные инструкции соответствуют требованиям, предъ

являемым к квалификации заместителя руководителя ^образовательного учреждения. Марков 

И.В., заместитель директора по АХР, не имеет дополнительного профессионального образова

ния в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики

5. Количество педагогических работников 46 чел.

6. Количество педагогических работников, имеющих квалификационную категорию 31 чел.

7. Количество педагогических работников, имеющих высшее образование 39 чел.

8. Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками:

8.1. Количество педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения ква

лификации 31 чел.

8.2. Наличие документов, подтверждающих обучение на курсах повышения квалификации, в 

личных делах имеется

9. Количество вакансий в Учреждении (с указанием наименования должности в соответствии 

со штатным расписанием) нет

Замечания: заместитель директора по АХР не имеет дополнительного профессионального об

разования в области государственного и муниципального управления или менеджмента и эко

номики

Предложения: обеспечить получение дополнительного профессионального образования в об

ласти государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики замести

телем директора по АХР до 01.06.2014

Вывод: Образовательное учреждение укомплектовано обучающимися и кадрами на 2013-2014 

учебный год в полном объеме
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