
ИНФОРМАЦИЯ  

для родителей (законных представителей) учащихся бюджетного отделения 

ГБУДОСО «Ирбитская ДХШ» 

 

Уважаемые родители (законные представители)  

учащихся детской художественной школы. 

 

Традиционно в декабре мы приглашали родителей учащихся школы на 

общешкольное собрание обсудить итоги уходящего года, имеющиеся проблемы, пути их 

решения и планы на следующий год. Однако, в связи с продолжающейся сложной 

обстановкой по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 администрация 

ДХШ  приняла решение о проведении отчетного собрания как собрания представителей 

родителей всех 8 классов школы. 

На состоявшемся 22 декабря 2021 года собрании рассмотрены вопросы: 

 Отчет о деятельности государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Свердловской области  «Ирбитская детская 

художественная школа» в 2021 году и задачах на 2022 год. 

 О привлечении и использовании целевых взносов – добровольных  

пожертвований физических и юридических лиц в 2021 году. 

С докладами, проиллюстрированными видеоматериалами, выступили 

заместитель директора по учебной работе Полыгалова Т.Ю., педагог-организатор школы 

Алеева Р.Л., заместитель директора  по административно-хозяйственной работе Рудякова 

С.В., директор школы Аникин В.К. 

Администрация и педагогической коллектив школы обеспечили успешную 

реализацию программ образовательной, воспитательной, просветительской и финансово-

хозяйственной деятельности. В школе успешно прошла итоговая аттестация выпускников, 

обучавшихся по дополнительной предпрофессиональной образовательной  программе 

«Живопись». Средняя оценка на выпускных экзаменах по истории изобразительного 

искусства составила 4,3 балла, по композиции 4,5 балла. 50 % выпускников сдали экзамены 

только на «отлично» Государственная экзаменационная комиссия отметила высокий 

предпрофессиональный уровень подготовки выпускников ДХШ. Пять выпускников ДХШ 

2021 года награждены памятными медалями «За успехи в ДХШ», шести выпускникам 

вручены похвальные листы «За трудолюбие и успехи». За высокий уровень подготовки и 

исполнения экзаменационных работ  по композиции награждены дипломами Антропова 

Диана, Васькова Дарья, Подкорытова Диана, Садриева Ольга, Шорикова Анна. 

В 2021 году в школе начата работа по введению в образовательный процесс новой 

предпрофессиональной образовательной программы «Дизайн». 

Образовательные услуги  ГБУДО СО «Ирбитская детская художественная 

школа» в городе востребованы - при приеме обучающихся в 2021 году  конкурс составил 

1,7 человека на место. Число обучающихся составляет 357 человек, что соответствует 

заданию дорожной карты, рассчитанной на длительный период. 

Реализуется программа развития ДХШ.  В 2021 году в результате участия школы 

в Федеральном проекте «Культура» значительно укрепилась материально-техническая 

база, заменена вся учебная мебель, получено новое  специальное оборудование, 

электронные приборы, библиотека пополнилась новыми учебниками, методической 

литературой. Капитально отремонтированный выставочный зал школы в IV квартале года 



провел выставку работ лауреатов Всероссийского конкурса «Вираж», посвященного 

мотоциклу и 80-летию Ирбитского мотоциклетного завода, межрегиональную выставку 

педагогов-художников Урала и Западной Сибири «Десять Ирбитских пленэров». 

Проведенное в ноябре 2021 года изучение мнения 424 потребителей 

образовательных услуг показало высокую оценку качества обучения (96,8 % от числа 

принявших участие  в анкетировании), доброжелательность преподавателей и сотрудников 

(94,6%), хорошие условия в классах (93,5%), обеспечение безопасности обучающимся и 

сотрудникам (94,6%). 

95,9% респондентов считают детскую художественную школу 

достопримечательностю. Ирбита, имеющую хорошую репутацию в городе. 

Участники собрания дали положительную оценку деятельности администрации, 

коллектива преподавателей и сотрудников художественной школы в 2021 году, 

рекомендовали образовательному учреждению: продолжить активную работу по освоению 

новых дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ, 

разработке методик, соответствующих Федеральным государственным требованиям; 

обеспечить выполнение программы развития и  перспективного плана («дорожной карты») 

по сохранению контингента обучающихся, повышению качества  художественного 

образования, комфортности условий ведения учебно-воспитательного процесса. 

Собрание представителей родителей обучающихся приняло решение просить 

Учредителя ГБУДО СО «Ирбитская ДХШ» Министерство культуры Свердловской области 

об оказании помощи и содействия школе в организации капитального ремонта здания 

учебного корпуса. 

 Художественная школа работает в сложной обстановке продолжающегося 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19, перевода ее деятельности то в 

дистанционный, то в очный режим работы. 

В это слоное время велико значение оказываемой школе поддержки со стороны 

Учредителя, юридических и физических лиц, создания Фонда поддержки школы. 

Создание фондов поддержки образовательных учреждений  предусмотрено 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Федеральными 

законамим «О некоммерческих организациях»,   «Об образовании в Российской 

Федерации», «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» , 

Уставом ДХШ. 

О продолжении традиции создания Фонда поддержки школы в 2021 году к 

родителям обучающихся в конце прошлого года в форме онлайн обратились 

администрация школы и Попечительский Совет, одновременно опубликовав отчет о 

деятельности ДХШ и использовании по назначению целевых средств пожертвований на 

общеполезные цели в 2020 году. 

С января по декабрь 2021 года было заключено 284 договора между родителями 

и администрацией ДХШ об участии вновь в формировании Фонда поддержки школы, в 

результате чего был сформирован благотворительный Фонд в размере 1 миллион 800 тысяч  

рублей. 

С отчетом о целевом использовании школой благотворительных средств в 2021 

году выступила на собрании председатель Попечительского Совета ДХШ Долгополова 

Т.Ю. Положением о фонде поддержки и договорами определено использование 

пожертвований направлять на обеспечение безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса, развитие и содержание школы, повышение квалификации 



кадров, ведение воспитательной работы с обучающимися, организацию конкурсов и 

выставок. 

На обеспечение безопасности обучающихся и сотрудников было направлено 

754 тысячи рублей или 43,8 % от общей суммы. В том числе на: 

 Оплату за охрану (группа немедленного реагирования); 

 Ремонт системы видеонаблюдения; 

 Техническое обслуживание сигнала «Пожар»; 

 Обслуживание средств тревожной и пожарной сигнализации; 

 Обслуживание первичных средств пожаротушения; 

 Приобретение строительных материалов; 

 Обследование здания и другие мероприятия. 

 

На развитие и содержание школы  было направлено 608 тысяч рублей или 

35,3 % от общей суммы. В том числе на: 

 Приобретение  бутилированной питьевой воды; 

 Чистку кулеров; 

 Вывоз ТБО; 

 Водоотведение, водоснабжение; 

 Приобретение компьютеров; 

 Замену оконных блоков ПФХ и дверей; 

 Оплату услуг связи, системы Интернет; 

 Транспортных расходов. 

 

На воспитательную работу, участие в конкурсах, организацию выставок 

было направлено 232 тысячи рублей или  13,5 % от общей суммы. В том числе на: 

 Организацию школьных праздников «Масленица», городок Мастеров, 

посвящение в юные художники, поздравление отличников; 

 Проведение музейной практики; 

 Приобретение материалов для творчества; 

 Оплату пересылки работ учащихся на конкурсы; 

 Изготовление баннеров, афиш, вывесок; 

 Изготовление, приобретение бланков грамот, благодарственных писем, 

дипломов. 

 

54 тысячи рублей использованы на оплату комиссии банку за проводимые 

операции. 

152 тысячи рублей направлено на приобретение компьютерных программ для 

учебных целей по обеспечению новой образовательной программы «Дизайн». 

Попечительский  Совет школы считает все произведенные расходы Фонда 

поддержки школы обоснованными, необходимыми и отвечающими договорным целям 

использования. 

Совет выразил  искреннюю благодарность всем участникам формирования Фонда 

поддержки и развития  образовательного учреждения, пользующегося в городе большой 

популярностью, выразил мнение о  необходимости продолжить традицию поддержки 

школы целевыми пожертвованиями и в 2022 году. 

Практика прошедших лет свидетельствует о том, что это делается во благо 

талантливых детей, способствует созданию безопасных и достойных условий для детского 

творчества. 



Собрание представителей родителей обучающихся утвердило отчет 

Попечительского Совета и поддержало предложение о создании на договорных началах 

Фонда поддержки школы в 2022 году с направлением средств пожертвований на цели, 

оговоренные в договорах с физическими и юридическими лицами. 

 

Коллектив Ирбитской детской художественной школы искренне желает детям и 

взрослым счастливого нового 2022 года. Будьте здоровы и успешны. 

 

 

Директор ГБУДО СО  

«Ирбитская ДХШ»  

В.К.Аникин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


