
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЪТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
МБУДо (ДхШ Лb 1> НГо ЗА 2019 ГоД

Полrrое наимецоВацие оУ в соответствии с уставом lI свIIдетельством о внесении записи в
Единый государсТвенный реестР юридических лиц:муниципальное бюджетное учреждение
дополнительногО образования <.Щетская худо}кественнаJI школа J\Ъ1> Находкинского .ород"по.о
округа
Сокращенное официальное наименование - мБУ ЩО кЩХШ J\ъ 1) нго.
ЮрrrдическиЙ адрес: Россия, 692926,Приморский край город Находка, ул. Луначарского, дом 15.
Фактический адрес: Россия, 692926, Приморский край город Находка, ул. Луначарского, дом 15.
E-mail: sclrool- 1 956@mail.ru,
Сайт:
Год основания: 1966
Учредитель: УчреДителеМ и собственником имущества Учреждения являе-l.ся муниципальное
образование Находкинский городской округ. Функции и полномочия учредителя и собственника
муниципального имущества осуществляются администрацией Находкинского городского округа в
лице отраслевого органа администрации Находкинского городского округа, осуществляющего
\,правJIение в сфере культуры - уrtравление культуры администрации Находкинского городского
окр\,га.
}IecTo нахоБ:JенIIя, почтовый адрес Учредителя: Российская Федерация, Приморский край, г.
HaxoJKa. НахоJкинский проспект, 16.
Нача.rьнllк Yправления культуры: ольшевская Татьяна Васильевна , т. приемной 69-21-1З, часы
работы: пн.-пт. с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 13:45
РеГlIСТРаЦИЯ УСТаВа в ИФНС Федеральной налоговой службы по г.Находке от 19.08.2015г. за
государственным регистрационным номером 2152508060945 (огрн 10225007086s0)
ПредыдущаЯ лицензия от 20.08.2012г. J\Ъ 492 вь.Iдана Щепартаментом образования и науки
Приморского краJI, действительна бессрочно.
ЩействуЮщая лицензияоТ 09.10.2015г. J\Ъ 2З1 вьцана !епартаментом образования и науки
Приморского Kpajl, действительна бессрочно
ГосударсТвенrrый статус: тип rIреждение дополнительного образования, вид детская
художественцая школа
школа имеет право осуществления образовательпой деятельности
образовательным программам:
реаlrизация дополнительньгх обrцеобразовательньIх предпрофессионЕUIьньtх программ
изобразительного искусства.
Реализация дополнительных
из о бразителъного искусства.

общеобразовательньгх общерaзвиваюшIих программ

Руководители образовательного учреждения :

Щиректор: Чесляева Вера Васильевна, т. (s42з) 65-55-77, часы работы: пн.-пт. с 9:00 до 18:00,
обед с 12:00 до 13:00;
З аместители директор а :

ПО УЧебНО-ВОспитательноЙ работе - Пшенипа Анастасия Юрьевна, т. (8423) б5_б6_б5;
часы работы: пн.-пт. с 9:00 до 18:00, обед с 12:00 до 13:00
.Щеятельность МБУЩО (ДХШ Ns 1> НГО реглалrентируется Уставом.
НастоящаЯ редакциЯ Устава угверждеНа постzlIIовлением ад\{инистрации Находкинского
городского округа от 31.07.2015 ]ф 1014, в связи с приведением YciaBa в соответствие с
действующим закоЕодательством Российской Федерации и переиМеновЕlIIиеМ муниципальцого
бюджетного образовательного rIреждеIIия допоJIнительIIого образования детей кЩетская
художественнаJI школа ЛЬ 1> Находкинского городского округа в муниципальЕое бюджетное
rIреждеЕие дополнительного образования к,Щетскм художественнЕUI школа м lD Находкинского
городского округа.

предметами и видами деятельности Учреждепия является:
оказание услуГ по решшзации образОвательIIьD( програп{м, а тiж же иньIх видов деятельности,

предусмотренных федеральными зЕжон€lп,lи, зzжонЕllч{и Приморского КРШ, иными нормативно-

по следуюIцим

в области

в области
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л х:: "i#:;#*TJi"}x JJ#;#-"

ЖffiЁL#J i;H ;;;;;;;о";;;;й оо i нu*Ьдп" 
" 
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_ ,"J;П"Н;Т'j""""#!ilН;'й,#iuп*о"ательньIх прелпрофессионшIь ыХ ПРОГРаММ В ОбЛаСТИ

i'Ъ'J#J;ffi";""#ff]i;""1""* общеобразовательных общеразвивающих програММ В ОбЛаСТИ

изобразитепьного искусства,
- организация и участие в конкурсах, фестив!шях, мастер классах, олимпиадах, выставкzIх,

- Организация культурно-просвar"raп"a*ой деятельности: выставки, лекции для различных слоев

населения, совместная деятеJIьность с другими образовательными организациями, rlре}кдениями

КУПЬТУРЫ' 
,о-^-"-спr,tй T,t ч - ,боты: организация работы методических

- Организация методической и инновационнои ра

объединений, повышение профессионаJIьной компетентности пре''одавателей, повышение качества

образовательного процесса за счет обновления IIрограммного обеспечения и совершенствования

учебно-методического компJIекса, участие в конференциях, разработка и публикация методических

работ и пр., rIастие в международной культурной деятельности,

Це.lя}Ilt Д€Ятелъности Учреждения являются:

выявление одаренных детей в раннем возрасте,

е.]аптация обучаюшихся к )tизни в обшестве, а так}ке
формирование общей культуры личности,

liоддержка детей, проявивших выдающиеся

способности.
СозДаниеопТиМiUIЬныхорганизационно-пеДаГогическихУсловий'способствУюЩих

обеспечеНию достуПного и высококачественного образования, реutлизации творческого потенциаJIа,

социальной активности обучающихся, разностороннего развития личности ребенка,

подготовка наиболее одаренных rIащихся дп" 
"ос.гу"ления 

в профильные учебные заведения

среДнего и Высшего профессиональЕого образоваrrия' 
.

Удовлетворa"". оЪрч,оuч"льньD( потребностей грalкдан (детей и взрослых) в области

изобразительного искусства и эсте-гического восtIитания,

КромеТогоУ"'u"о'МБУДо(ДхшNsi)НГоПреДУсМоТреноосУЩестВпение
образовательной деятельности за 

""ar'aр"дaтв 
физических и (или) юридических лиц по договорам

об оказании платных образовательЕых услуг:
- ОбразовательнаJ{ деятеJIьЕость по дополнительньIм обrцеобразовательным программам в

сфере искусств для обучения учащихся сверх установленной в муниципаJIьном задании

численности.
- Обучение по допопнительным образовательным програм]\{ам, в том числе программа

подготовки детей б - 11 лет к обуrению в Учреждении; программа дополнительного образования

взроспых в области изобразительного искусства,

тарифы на IIлатные услуги, оп*"ruuarые Учреждением, устанавливаются на основании

Постановления администрации города Находки, цсходя из планируемых затрат, связанньIх с

оказанием таких услуг.
в условия* u.."ru ощутимой конкуренции образовательных учре}кдений культуры города за

коIIтингеIIт учащихся ЩХШ 1 ,ra 
""rrurrrBaeT 

проблеМ с ежегодным набором детей и на протяжении

нескольких лет.

в дхш ЛЪ 1 контингент учащихся на 01.09.2019г. составлял 280 человек

В результате планомерной работы по созданию ,,оложительного имиджа дхШ Ns 1 пользуется

значительным с11росом в городе и имеет возможность проводить набор в 1 класс на конкурсной

основе через вступительные экзамены,

Имидж школы привлекает к себе таJIантливую моподеlкь, детей и их родителей,

социальный заказ нашей школе достаточно высокий: подавляющее большинство заинтересовано в

том, чтобы полу{ить качественное образование_в_области изобразительного искусства, воспитание

и развитие на основе художественнойърамоты. Многие предполагают в дальнейшем продолжение



обучения в вузах и средних х\,Jожественньfх учебных заве.]енIIях. Об этом говорит то, что
х},дожественные ВУЗы и СПУЗы, какежегодно от 14% до 22% наших вып\-скников поступают в

нашего город&, так и других регионов РоссIIи.

Цели gтчеIного пепиода:
Корректировка и раlвитие художественно-образовательной деятельности школы Еа основе ФГТ.
Повышение качественIIого уровня образования вьшускников, расширения сферы УслУг,
предлtгаемьD( IIаселению, а также оптимизацию процесса внутреннего документооборота и
хранения базы данньur.

Задачи:
1. Углубление и расширеЕие работы по предпрофильной подготовке и профильному обуrению
обуlшощихся в.ЩХШ через совместные мероприятия с профильньпли ВУЗаlrли и СПУЗами.
2. Дна.пиз результатов выпускньIх просмотров, как способ повышения качества образования;
3. Расширение форм повышения профессиональной квалификации педЕгогических кадров через

создание условий для развития мотиваций к научной, уrебно - методической, педагогической и
творческой деятельности; к сaмосовершенствовtшию и рzввитию:
_ продолжение практики участия в международных наушо-практических конференциях
_ продолжение прЕlктики прохождения курсов повышения квалификации за рубежом
4. Использование в образовательном процессе образоватепьньIх технологиЙ, основанньтх на JrrIшиХ
достиженил( отечественпого образования в области искусств, а также современном уровне его

развития. Освоение HoBbIx технологий преподавания,,в том тмсле проектной и исследовательсКОЙ

деятеJIьности.
5. Расширение списка образовательньD( услуг ДХШ пуtем введения в уlебньй процесс HoBbD(

учебньrх дисципJIин и создalние специЕшьньIх воспитательно-образовательных прогрzlпdм,

необходимость в которьж продиктоваIIа современными социокультл)ными требованиями к ребенку
и абитуриенту.
6. Разработка и нЕшисание специаJIьIIой компьютерной прогрtlммы для работы с уrебной базой и
ведения rIета контингента обучающихся, архивации даIIньD(, оформления методической
докуI\[ентации, учета кадрового состаВа;

.Щля достижения поставленных целей и выполнения задач работа ДХШ ЛЬ 1 в конце 2018-2019

учебного года была направлепа на изучение и анализ деятельности щколы в условиях
реализации двух параллельньж образовательных направлений: дополнительной
предпрофессиональпой общеобразовательной программы в области изобразительного
искусства <<Живопись>> и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ в области изобразительного искусства.

* _ На протяжении 2019 года планомерно проводился анализ и совершенствование уrебньтх
програNIм в соответствии с ФГТ. Оптимизация деятельности методического совета, а также
внутришкольн9го кураторства закJIючаJIась в более четком и последовательЕом отслеживации и
корректировке выполнеЕия задапий по, дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной прогрzlмме <<Живопись>> в \ 1-3 кJIассе, в проведении дополнительЕых
промежугочньIх методических просмотров с подробным детzIльным разбором поставленньIх задач

перед учацимися и качQства выполIIенньD( работ;
С 1 сентября 2019 года на основе вступительньIх экз.lluенов было пришIто в 1 класс 54 учащихся (5

групп) для обуrения по дополнительным общеобразовательным предпрофессионttльныМ
програп4мап{ в соответствии с ФГТ.

ф Также провелась эффективная работа Tro 100%-му переводу уrебного процесса шкоJIы на
основе ФГТ.

ф В 2019 году школа уделила большое внимaние расширению форм повышения
профессиональной квалификации педагогических кадров и повышения профессионt}льного
IиAcTeDcTBa на различных уровнях.

Щата проведения,
организатор обуrения Название курса

Ф.И.О. )ластникq
должность, стаж работы Результат

1 0. 1 0.20 l 9-04 .|2.201 9г.
Ано одпо Управление закупочной

Чеслtяева В.В.
Удостоверение о



кЩалъневосточная
академия госзакша))

деятелъностью в

контрактной систе}Iе

повышении
квалификации (40 часов)

]ф2 52402264100

l

2з.|0.20 19,25. 10.]0 19г.

АНПоо <<Бllзнес-

колледж Лидер))
Актуалъные вопросы
оказания первой помоши
при несчастных случаях

Чесляева В. В.
Удостоверение о

повышении
квалификаци п (24 часа)

Jф2504000043 86

1 8. 1 0.20 1 9г.
АНПоо ((Бизнес-

колледж Лидер))
Пожарно-техни,lеский

минимум

Чесляева В.В.
Удостоверение Ng2 44l;

24 .09 .20 1 9-07. 1 0.20 1 9г.

АНО кСПБ ЦДПО))
г. Санкт-Петербург

повышение
квалификации
преподавателей ИЗО

Чесляева В.В.
Удостоверение о

повышени1,I
квалификации (72 часа)

Jф783 100959683

06. 1 I.2019,20. 1 1 .20 l 9г.
УЦ ((КЦК))

Бухгалтерский учет и
н€UIогообложение
государственных
учреждений

Семенова Н.Г. Удостоверение о

повышении
квzulификации (40

часов) JЪ0032l.7

2з .|0.20 19 г.

Щальневосточное
управление

Ростехнадзора
г. Находка

Богданова И.В. Удостоверение о
прохождении
аттестации

02.|I.2019г.
АНПоо кБизнес-
колледж Лидер>

Пожарно-технический
минимум

Богданова И.В. Удостоверение М2 442

21 .t0.-02.11.2019г.
АнПоо кБизнес-
колледж Лидер>

Охрана труда Богданова И.В. Удостоворение о
повышении
квчuIификации (40

часов) J\b25 040000208 1

05. 1 2.20 1 9-1 8. 1 2.20 1 9

АНО ((СПБ ЦДПО)
г.Санкт-Петербург

повьlшение
квчuIификачииi
<<Академический
подход в преподавании
курса: живописъ,

рисунок, композиция)>

Лирук А.В. Удостоверение о
повышении
квzulификации
J\b783 101030035

1 6. 1 0.20 1 9_04 .|2.20|9
АНО кСПБ ЦДПО)
г.Санкт-Петербург

Профе9сион€uIьная
переподготовка:
Педагогика
дополнительного
образования
(хуложественная
направленностъ)

Лирук А.В. Щиплом о

профессионалъной
переподготовке
]ф783 1001з4048

Итого: всего человек повысили квалификацию - 4

ф Также велась IIланомерная работа по ориентации образовательного процесса на раскрытие

таJIантоВ и способностей учащихся и оптимизации участия в муниципuUIьных, регионапьных,

епепаJIьньIх и международньIх фестива-rrях, выстчшкчlх - конкурсж, смотрж
]\ь

пlп
Конкурс ,Щата Участник

Призовые
места

Преподаватели

1

Международный конкурс-
BblcTaBKa кВосточнъlй
калейдоскоп))

август

1-место
1-место
2-место
2-место
3-место

Пшенина А.Ю.
Антрtпина А.А.
Антипина А.А.
Махмутова Н.С.
Махппутова Н.С.



l/r

Пrчковская София
Круглова Софrrя
Еркова Ангелина
гасанова Амина

З -ъrесто
3 -пtесто

ЩиплоN{ант
Щипломант

Антипина А.А
Пшенина А.Ю
Пшенина А.Ю
Иванова Н.М.

2
1чrеждународн€ц в ыставка-
конкурс кАрт-Владивосток ))

август |2 уlастников

з
В сер о с сrrйtс KIII"I к о н к),р с
юных художников
кУ н икум >>

октябрь l0 1лrастников
Апанасенко Катя финалист Пшенина А.Ю.

4
Междlzнарод ный фе стив алъ
<<Ассамблея искусств ))

октябрь 5 1^lастников

5

| городская въIставка-конкурс
| ((К 20-летию разгрома

международных банд
формирований, вторгшихся
на территорию ,,Щагестана в
1999 году>

ноябрь

З2 уlастника
,Щубикова Катя
Маму<ова Эмрrгrия
Седина Вика
Первохина Анжела

1-место
1-место
2-место
3 -место

Махмутова Н.С.
Раевская о.Л.
Раевская о.Л.
Антипина А.А.

6
зоналъ ная олим пllада по

рисунку ноябръ |2 уlастников

]

Краевой конкурс-выстав ка
кСамый яркий НовыI-1 год)) декабръ

2| уlастник
Булаева Милена
Апанасенко Катя

l -MecTo
2-место

Махмутова Н.С.
Пшенина А.Ю.

8
Горолская выставка
<<Новогодний карнавал) лекабръ

26 участников

9
Всероссийский конкурс
<<Цифровая палитра) январь 6 1"lастников

l0 Краевая Олимгrиада по
р исун ку март 10 1^rастников

Бокова Анастасия 3-место Антипина А.А.

11

В серосси йскийt конкурс-
BbIcTaBKa кМоя Росс ия>>

<<Экология. Человек, спаси и
сохрани))

март 26 уlастников
Портнягина Ксеfiия финалист Пшенина A.IO.

l2

международная выставка-
кон курс дизаliнерского
творчества молодеж(и
<<Параллел и -2020>

март 29 уlастников

13

Краевая выставка- конк)iрс

<<Pt,cb. Россия. Родина))
посвяшенная 75 -годовшине
Побе:ьI в Великол'l

отечественной войне
апрель

22 упстника
свиткова Полина

Срибняк Анна
Сухарькова Ваперия
ГермановиII Зарина

Нейфельд Катя
Тетерюк Мария
Фролова Арина

Змачинский ,Щанил

1-место
1-место
2-место
2-место
2-место
2-место
3 -место
3 -место

l
I

| Морозова MI.H.

| Пшенина А.tО.
Морозова Г. В.
Чесляева В.В.
Пшенина А.[о.
Махмутова Н.С.
Махмутова Н.С.
Лирук А.В.

\4

Городской конкурс кРисуем
море))

апрель
1-место

приз
зрительских
симпатий

Пшенина А.Ю.
Пшенина А.Ю.

Зональный конкурс-
выставка кЩружат дети на
планете))

15 апрель

13 у"lастников
заикина Алина
Губская Мария

мельникова Полина
Бапановский .Щенис
Мусаелян Виктория

1-место
1-место
l -MecTo
2-место
З-место

Пшенина А.Ю
Лирук А.В.
Иванова Н.М.
Пшенина А.Ю
Морозова М.Н

16

Городской конкурс-
BbIcTaBKa <Великая Победа-
наша жизнъ)

маи
l9 уlастников

Итого 260 33

Культурно-массовые мероприятия, количество посетителей - |З27 5 человек



(выставки в Театре к},кол, галерее кВернItсаж), ДК Гагарина, T/IJ кСтарый центр>, выставочньтй заrr

дхШ Nb1, N,IвЦ ,,Находка>>, мБуК <I_{ентралЬнzш городская библиотека>)

Всего меропрIIятlIir - 89 (2018-2019г. - 88)

-на выезде - 45
-в [ХШ N91 - 44 (2018-2019г. - 41)

Выставок - 75
-школьньтх -32
-зональньгх - 1

-городских - 33
-краевых -2
-всероссийских -3

-ме>Itдународных -4

ПросветительскаJI работа: выставки, экскурсии, беседы, мастер-классы.

- Наиболее яркие мероприятия:

l . Выставки в Театре кукол в течение года
2. МежлународнаJI выставка-конкурс <Параллели -2020>>

3. краевой конкурс <русь. россия. родина>>, 75_й годовщине победы в

великой отечественной войне
4. Выставка <<Учитель. Ученик>>, гiшерея <Вернисаж>

5. Зональный конкурс к.Щружат дети на планете))

6. Международный конкурс <Восточный калейдоскоп>
1. Всероссийский конкурс юньж художников <Уникlм>
8. Городская выставка-конкурс к 20-летию разгрома международных банд

формированиiт, вторгшихся на территорию ,Щагестана в 1999г., галерея

<Вернисаж>
9, Краевой конкурс кСамый яркий Новый год>

1 0. ГородскаJI выставка-конкурс кНовогодний карнавсLп), МВЦ кНаходка>

1 1. Всероссийский конкурс <Моя Россия> <Экология. Человек, спаси и
сохрани)

12. горолской конкурс <великая победа-наша жизнь)), мвц кнаходка>
1 3. Международная выставка-конкурс <Арт-Владивосток)
14. Выставки работ учащихся дхШ J\гsl к пр€вдничным датам в,ЩК Гагарина
15. Выставки работ учащихся в Т/Щ <Старый центр> в течение года
1б. Международная выставка детского рисунка под эгидой ЮНЕСКО.

Япония, г. Майдзуру

Творческие коллективы, принимавшие участие в концертной жизни города за отчетный период

Участие в художественной жизни города:

- <Учитель. Ученик>> - галерея <Вернисаж>>, октябрь 2019 года

- Участие преподавателей в выставке к .Щню 8 марта - галерея <Вернисаж), март 2020 года.

- Участие в реализации культурно-образовательного проекта <<памятники воинской славы Нго)
МВЦ <Находка>

* Также огромное внимание уделялось совершенствованию материальной базы:

- в 20 1 9 году проведен капитztльный ремонт кабинета бухгалтерии, проведена установка охранной

сигнализации.

J\b

п/п

наименование
приобретения, вид

выполненной работьт

Сумма
тыс. руб.

(внебюркет)

Сумма
тыс. руб.
(бюджет)

Что требуется
приобрести

'i#x"
руб.

Необходимость
peN{oHTa

помешений
'i#J,

руб.



1
Монтаж -нzL,Iадка пожарной
сигнzшизации

з24,0
интерактIlвная
доска

120,0 Ремонт фасада 1200,0

2 Щоска пробковая (стенд)
2lлт.

l0,0
шкафы-купе в

УЧИТеЛЬСК)"Ю
125,0

J
стол письменrьlй
(2 шт.)

10,8

Стулъя
ученическI,1е 80,0

4 репдонт водопровода 80,0 гипсы 3 8,0

5 Жалюз LI вертt{каJIъны е |9,7 муляжи 70,0

6 Подписка з,J рамки дJIя

детских работ
l20,0

1

Составление проектно-
сметной локументация:
капиталъный ремонт фасада
здания

90,3 мольберты 500,0

8

Гос. Экспертиза проектной
документации
<<КапитаJI ьнъl й рем онт
фасала здания)

10,0

9 IчIед. коN{I4ссия 7 |,9

10
ччеба (повышенL{е
квалlrфtlкачии)

з6,3

11
Участие в краевых
конкурсах

15 ,4

I2
Установ ка компьютерных
програп,лпл (З шт.)

|2,5

13
составление тех.отчета по
обрашению с отходами

3,5

|4 З аправка огнетушителей з,2

15

Составление проектно-
сметной локументация:
системы пох{арной
сигнализации

3 5,0

16 Ремонт пола уrителъской |з9,7
|,7 Ремонт пола вахтерской 6|,6

18
Оказание услуг по
спецрIаJIъной оценке условий
труда

24,0

19

Противопожарные
}{еропрIUIтI{я:

Прlrобретение
огнетушltтелей

l8,0

20
установка
противо пожарных двере й

|22,2

2|
Испытания пожарных

лестниц
20,0

22
Испытание аеерного
огражденL{я

1 5,0

2з
Проверка пропитки
чердачных помещений

7,0

24
Знаки пожарной
безопасности

7,6

25
Составление пожарной
декларации

9,0

1Iтого 646,1 504,3 1053,0 2522,3

МДТЕРИДЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Тип здаЕия - железо-бетонные панели} кирпичные t:0,55
2. Год ввода в экспJIуатацию - 1966г.
3. Проектная мощность
4. Реапьная riаполняемость ,280 учаlцихся



HalI\I енование J\Ъ сrроки количество
Чlлсло з_]знIIit I1 сооружениИ (ед.) 01 1

Обцая п.lоша_]ъ всех помещений (,u') 02 852,2
Чltсло к-lасснъIх KorTHaT (включая уlебные кабинеты и лаборатории) (ел.) 03 9

Их площадь (r') 04 43 8,0
Чltсло j\lacтepc кLгх (ед.) 05

в HtIx NIест (пrест) 06

Чцqдо тракторов для учебных целеИ (ед.) 0]
Ипцеет ли учрежденt{е физкулътурный зал (да, нет) 08 нет
Имеет ли rtреждение пладqтельный бассейн (да, нет) 09 нет
Имеет ли учреждение актовый или лекционный з€ш (да, нет) 10 да
Имеет ли учреждение музей (да, нет) ll нет
Ралзмер 1^rебно-опытного земельного yracTкa (при отсутствии )л{астка поставить "0")
(r') |2 0

Размер подсобного сельсщого хозяйства (при отсутствии поставить "0") (м2) 1з 0
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) 14 нет

в т.ч. в приспособленных поN4ешениях 15

чртсло посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест) |6
в т.ч. посадочных мест в приспособленных помещениrIх l7

Численность оý),.rающихся, пользуюrцихся горячим питанием (чел.) 18
Численность обрающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием
(чел.) 19
число книг в библиотеке (книжном фоцде) (включая школьные учебники), брошюр,
журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед.) 20 1 200

школьных учебников 1ел.) 2l з20
Техническое состояние обшдеобразовательного учреждения: 22 нет

_ 
требует ли капитапчного ремонта (да, нет)

в них зданий 1ел.) 2з
находится ли в аварийном состоянии (да, нет) 24 нет

в них зданий (ел.) 25
имеет все виды благоустройства (да, нет) 26 да

Наличие: 27 да
водопровода (да, нет)

центра-тъного отопления (да, нет) 28 да
канfulI.IзацI,1}I (ла, нет) 29 да

ЧtrслО автоьtобилеЙ для учебных челей (при отсутствии автомоблlлей поставить ''0'')
(ед,) 30 0
Число автоТранспортныХ средств, предназначенньж для перевозки обучающихся
(при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед.) 31 0

в них пассажирских мест (мест) з2
ЧислО автотранспОртныХ средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при
отсутствИи автотранспортных срецств поставить "0") (ед.) .r-

JJ 0
число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (лри отсутствии
таких кабинетов поставить "0") (ед,) з4 1

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 35 1
Число персональных ЭВМ (ед.) зб lз

из них:
прLrобретенных за гrоследний год з1 1

используются в учебных целях 38 9
ЧислО персональнЫх ЭВМ в составе лок€lльных вычислительных сетей (из стр.
1ел.)

36)
з9 4

из них (из стр. 39):
используются в учебных целях 40 нет
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр. 36) (ел.) 4l l

из них (из стр. 41):
исполъзуются в учебных целях 42 0
подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) 43 да
Тип подключения к сети Интернет: 44 да

модем



выдеJенная линия 45 да
сгtутнIIковое 46 нет

Иплеет скоростъ подключения к ceTll Интернет: 41 нет

от l28 кбрr-г/с до 256 кбиl/с (да, нет)

от 256 кбIIт с до 1 мбитlс (ла, нет) 48 нет

от 1 ьtбItт, с до 5 шrбитlс (да, нет) 49 да

от 5 Nлбltт,/с и выше (ла, нет) 50 нет

Число персонzLпьных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр. З j)Фд) 51 4

рlз них (из стр. 51):
используются в 1rчебных целях 52 нет

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) 53 да

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) 54 да

Ведется ли в rIреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости
(да, нет) 55 нет

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) 56 нет

Реа,чизуются ли в учреждении образовательные ttроtраммы с использованием
дистанционных технологий (да, нет) 57 нет

Имеет ли учреждение пожарIryю сигнЕLгIизацию (да, нет) 58 да

Ип.,tеет лI,I учреждение дымовые извеLцатели (да' нет) 59 да

Иш,tеет лtl учрежденlIе пожарные KpaHbI и рукава (да, нет) б0 нет

Чttсло огнетушителей (ед.) 61 8

Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел.) 62 0

Имеет лI,I учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) бз да

Имеет ли учрождение "тревожную кнопку" (да, нет) 64 да

имеет ли }л{реждение условия для беспрепятственного доступа инвztлидов (да, нет) 65 да
Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленньтй перечень сведений о своей
деятельности 66 да

l



Показатели деятельности
мБУ ЩО <<Щетская художественная школа .}lъ 1> нго по результатам

Единица
измерения

268 чел.

0 чел.

50 чел.

191 чел.

З9 чел.

268 чел.

0 чел.l 0%

0 чел.l 0о^

l20 чел./ 42,8%

0чел./0%

0чел./ 0%

0 чел .l ,0О^

0 чел.l 0Yо

0 чел.l 0уо

0 чел.l 0о^

260 чел./97%

l07 чел./ 4|,|%
5З чел.20,4%

0 чел/0оА

42 чел/ l6,2Yo

58 чел.l 22,зоh

3З чел./ 12,Зуо

Г1 1_4 l

п

Гr_Г-l
Пх-lпlrl
ГLп-l

саN{ообследования
показатели

Численность учащихсяэ
програN,{N,{аN,{ по договораN4
услуг

обучающихся по
об ок€}зании платньIх

образовательным
образовательньгх

Чи сленно ст ь l у дeпъный вес
в2иболееобъединениях
численности учаш{ихся

численно сти Учащихся, Занимающихся
(кружках, секци ях, клубах), в общей

Численность/удельный вес .r"со.""йти учащих., . .rр"ТЙ
дистанционньD( образовательньж технологий, электронно.о
обучения, в общей численности учащ ихся
ЧИСЛеННость/удельный вес численности учащихся по

вьцающимисяобразовательным про|раммам для деfей
СПОСОбНОСТями, в общей численности учащ ихся
Численность/удельный вес числецности у.rurц"о" - ,rо
образовательным программам, направленным на работу с детьмис особыми потребностями в образовании) в общей численности
учащихся, в том числе:

Численнос Tbl у дельный вес
уче бно -и с следов атель ско й о

численносТи УчаЩихся, ЗаниМаЮIцихся
проектной деятельностью, в общей

численности учащихся
Численность/удельный вес .r".n.""o.r" учащихся, ";йучастие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

Численно сть/удельный в ес .r"arrarr"оЪти )п{ащих""-.rо бaд"Бо"й 
"урсы, соревновitЕия,

ости учацихся, в том



r

Численность/удельный вес численности учащихся, )л{аствующих
в образовательных и социfu,Iьных проектах, в общей численности
rIащихся, в том числе:

Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:

На международном уровне
Обrцая численность педагогических работников
Численностьlудельный вес

работников, имеюIцих высшее
педагогических работников

численности педагогических
обрчование, в общей численности

Численностъ/удельный вес численности
работников, имеюших высшее образование
направленности (.rрофиля), в обшей численности
работников

педагогических
педагогической
педагогических

Численность/удельный вес численности
работников, им9ющих среднее профессионЕшьное
общей численности педагогических работников

педагогических
образование, в

Численность/удельный вес

работников, имеющих среднее
педагогической направленности
педагогических работников

численности педагогических
профе\сионЕuIьное образование

(.rрофиля), в обrцей численности

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квzLпификационная категория в общеЙ численности
педагогических работников, в том числе:

7 чел .l77,7Yo

7 чел.l77,7оА

2чел.122,2О^

2 чел.122,2О^

5 чел.166,6ОА

L 9.+
-й

ilп-lllll
Пю1 l
Гr_ю'
t1_1ГЛ
Гr_юГl
Гr_10,Гl
Гr_т-lll
Гr_11_1 l
Е12l
Гr_тТl
Гr_11/ l
гпгл
Гr_1rl

п

п

ГiП.r @aтlтд ffi
ш

257 чел./9 |,7уо

89 единиц

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численноiти педагогических работников,
педагогический стаж работы которьгх составляет:



1.18.] Свьшпе 30 лет

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

Численпость/удельный вес численности педЕгогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профиJIю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей числеЕности педiгогических и
административно -хозяйственньur работников
Численность/уделъный вес численности
обеспечиваюших методическую деятельность
организации) в обrцей численности сотрудников
организации

специttгIистов,
образовательноЙ
образовательноЙ

Наличие в оргiшизации допоJшительного образования системы
психолого-педЕгогической поддержки одаренньD( детей, иньIх
групп детей, требующих повышенного пеfiагогического вIIимания

Количество публикаций, подготовленньIх педагогическими
работниками образовательной организации :

За 3 года 0 единиц

За отчетный период 0 единиц

1 чел.l11,7оh

0 чел.l0уо

3 чел .ВЗ,зоh

9 чел .l 45,0оh

9 чел .l 45,0оА

да

Отчет рассмотрен на педагогическом совете 31.05 .2020г.

Директор МБУ ДО (ДХШ ]ф 1) НГО В.В. Чесляева

Чltс-rенность/улельный вес численности педагогических
работников в обцей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет


