




2.2. Порядок подготовки и проведения процедуры самообследования регламентируется 

приказом директора, в котором определяются сроки, этапы самообследования, состав 

рабочей группы.  

2.3. Процедура самообследования в Учреждении включает следующие этапы:  

I. Планирование и подготовка работ по проведению самообследования. На основании 

решения Педагогического совета Учреждения создается рабочая группа из состава 

педагогических и административных работников Учреждения. Определяются 

ответственные за объекты самообследования. 

II. Организация и проведение самообследования. В ходе проведения самообследования 

рабочей группой используются все ресурсы и источники информации Учреждения (отчеты, 

мониторинги, результаты анкетирования, протоколы различных органов самоуправления и 

прочее). На проведение самообследования выделяется не менее 2-х месяцев.  

III. Обобщение полученных результатов и формирование отчета о самообследовании на 

основе полученных данных. Проводится по окончанию проведения самообследования на 

совещании рабочей группы в сроки, указанные в приказе. 

 IV. Рассмотрение отчета и принятие к утверждению. Проект Отчета представляется 

директором Учреждения на Общем собрании работников Учреждения. Принятие к 

утверждению проходит открытым голосованием.  

2.4. Отчет составляется по состоянию на 01 апреля текущего года.  

 

3. Механизм проведения самообследования  

3.1. Объектами самообследования являются качество процессов, результатов, ресурсов.  

3.2. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности 

Учреждения, системы управления, качества подготовки обучающихся, организации 

учебной деятельности, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно - 

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

3.3. При самообследовании, как оценочной процедуре, осуществляется сбор, обработка, 

систематизация статистических данных.  

 

4. Отчет о результатах самообследования 

4.1. Результаты самообследования МБУ ДО «ДДТ» оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности. 

4.2. Отчет по самообследованию формируется по состоянию на 1 апреля текущего года и 

имеет следующую структуру: 

I. Аналитическая часть 

1.Общая информация, организационно-правовые условия, система управления 

учреждением 

1.1. Анализ соответствия условий, предусмотренных лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, фактическим условиям на момент самообследования. 

1.2. Структура образовательного учреждения и система его управления 

  



1.2.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением уставным 

требованиям. 

1.2.2. Периодичность и полнота рассмотрения на заседаниях советов (педагогических, 

методических, пр.) вопросов (с точки зрения управления образовательным процессом) 

2. Оценка образовательной деятельности. Содержание и качество. 

2.1. Система управления качеством и ее эффективность 

Структура обучения 

- контингент обучающихся 

2.2. Условия реализации образовательной деятельности 

- учебно-методическое и программно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 

2.3. Оценка содержания деятельности через организацию образовательного процесса. 

2.4. Оценка содержания через организацию массовых мероприятий 

2.4.1. Мероприятия МБУ ДО «ДДТ» 

2.4.2. Городские мероприятия, организованные МБУ ДО «ДДТ» (муниципальный уровень) 

Система воспитательной работы. 

Создание доступной образовательной среды для детей с ОВЗ.  

3. Основные формы повышения профессиональной компетентности педагогов  

4. Удовлетворенность потребителей качеством дополнительного образования детей 

5. Кадровое обеспечение. 

6.Организация внебюджетной деятельности. 

4.3. Результаты самообследования рассматриваются на заседании Общего собрания 

трудового коллектива МБУ ДО «ДДТ». 

4.4. Отчет подписывается директором МБУ ДО «ДДТ» и заверяется печатью. 

4.5. Размещение отчета МБУ ДО «ДДТ» на официальном сайте МБУ ДО «ДДТ» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его учредителю 

осуществляется не позднее 20 апреля текущего года. 

4.6. Полученные данные используются для формирования банков данных, принятия 

адекватных управленческих решений в целях повышения качества образования. Данные 

самообследования могут быть использованы при подготовке анализа по итогам 

деятельности Учреждения за текущий учебный год. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания. 

5.2. Основанием прекращения действия настоящего Положения становятся: 

– принятие нового акта; 

– признание акта утратившим силу органом, который его принял; 

– признание судом акта незаконным. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Показатели 

деятельности Муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

№ Показатели Единица 

измерения 

1 Наличие локальных актов и планирующих документов,    

регламентирующих работу по организации управления и проведению 

контроля качества образования 

да/нет 

2  Общая численность обучающихся человек 

3  Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 

4  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 

5  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 

6  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 

7  Дети в группах объединения «ИЗО-студия Юный художник» (договора об 

оказании платных образовательных услуг) Возраст детей 3-6 лет. 

человек 

8  Дети в группах объединения «Художественная гимнастика» (договора об 

оказании платных образовательных услуг) Возраст детей 5-9 лет. 

человек 

9  Дети в группах объединения «Юные волшебники» (договора об оказании 

платных образовательных услуг) Возраст детей от 7 лет и старше 

человек 

10  Взрослые в группах объединения ИЗО-студия для взрослых (договора об 

оказании платных образовательных услуг) 

человек 

11  Взрослые в группах объединения Восточные танцы для взрослых (договора 

об оказании платных образовательных услуг) 

человек 

12  Взрослые в группах объединения «Музыкальная шкатулка» (договора об 

оказании платных образовательных услуг) 

человек 

13  Количество аудиторий единиц 

14  Количество классов для проведения занятий единиц 

15  Количество административных и служебных помещений единиц 

16  Реальная площадь на одного обучаемого в учреждении м2 

17  Сведения о помещениях, состояние которых достигло           состояния износа, 

требующих капитального ремонта 

единиц 

18  Количество договоров со сторонними организациями по основным 

направлениям деятельности образовательного учреждения (с органами 

управления образованием субъекта, аренда учебных площадей, 

библиотечное обслуживание, спортивная база, медицинское 

обслуживание, питание и т.д.); с кем, когда, на какой срок 

единиц 

19  Количество помещений, в которых произведен ремонт единиц 

20  Наличие в подразделениях учебно- методических материалов, в том 

числе в электронном варианте, возможность и варианты доступа к ним 

обучаемых 

единиц 

21  Наличие электронных пособий и других учебных изданий единиц 

22  Обеспеченность компьютерами для реализации программ 

соответствующей направленности 

единиц 

23  Наличие аудио-видеосредств, компьютерных программ для реализации 

образовательных программ соответствующей направленности 

единиц 

24  Наличие выхода в Интернет, скорость доступа да/нет, 

мбайт 

25  Оценка соответствия расписания занятий учебным планам да/нет 



26  Внедрение новых форм и методов обучения детей да/нет 

27  Наличие детей, обучающихся по индивидуальным планам да/нет 

28  Наличие педагогического мониторинга да/нет 

29  Общее количество педагогов в учреждении человек 

30  Число/доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование человек/% 

31  Число/доля педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию 

человек/% 

32  Число/доля   педагогов, имеющих первую квалификационную категорию человек/% 

33  Число/доля педагогов, работающих на штатной основе человек/% 

34  Число/доля педагогов–внешних совместителей человек/% 

35  Число/доля педагогов, имеющих ученые степени и ученые звания, в том 

числе докторов наук, профессоров (количество/%) 

человек/% 

36  Число/доля педагогов, обучающихся в аспирантуре, докторантуре, 

соискателей 

человек/% 

37  Число/доля педагогов, повысивших свою квалификацию (количество/%) человек/% 

38  Число/доля педагогов реализующих муниципальное задание человек/% 

39  Число/доля молодых специалистов человек/% 

40  Направленности, реализуемые в образовательном учреждении да/нет 

41  художественная; человек 

42  социально-педагогическая; человек 

43  физкультурно-спортивная; человек 

44  техническая. человек 

45  Иные образовательные услуги человек 

46  Количество собственных библиотек/читальных залов в ОУ единиц 

47  Сколько средств затрачено, из каких источников на закупку новой 

учебной литературы и сколько экземпляров приобретено за последний          

год 

единиц 

48  Общее количество единиц хранения фонда библиотеки единиц 

49  Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой единиц 

50  Обеспечена ли библиотека современной информационной базой 

(локальные сети, выход в Интернет, электронная почта, имеется ли 

электронный каталог есть ли электронные учебники и т.д.) 

да/нет 

51  Количество компьютеров всего единиц 

52  Количество компьютеров, используемых в учебном процессе единиц 

53  Количество компьютеров, используемых в воспитательном 

процессе 

единиц 

54  Количество компьютеров, с доступом к сети Internet единиц 

55  Количество компьютерных классов единиц 

56  Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами, 

электронными досками 

единиц 

57  Удовлетворяет ли имеющееся количество компьютеров 

потребности учебного процесса 

да/нет 

58  наличие выхода в международные и российские 

информационные сети 

да/нет 

59  Наличие локальных сетей в организации да/нет 

60  Количество АРМ сотрудников человек 

61  Интернет-провайдер да/нет 

62  Наличие официального сайта ОУ да/нет 

63  Наличие адреса электронной почты да/нет 

64  Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности 

да/нет 



65  Мероприятия МБУ ДО «ДДТ» единиц 

66  Городские мероприятия организованные МБУ ДО «ДДТ» единиц 

67  Мероприятия и конкурсы муниципального уровня (участие МБУ ДО 

«ДДТ») 

единиц 

68  Конкурсы областного, международного, всероссийского уровня единиц 

69  Педагоги, которые активно мотивируют учащихся принимать участие в 

областных, международных и всероссийских конкурсах и их результаты: 

человек 

70  Наличие концепции воспитательной работы в образовательном 

учреждении 

да/нет 

71  Наличие планов воспитательной работы (годового, перспективного) да/нет 

72  Ведется ли анализ выполнения планов воспитательной работы да/нет 

73  Наличие структур и лиц, отвечающих за организацию и проведение 

воспитательной  работы 

да/нет 

74  Наличие детских органов самоуправления да/нет 

75  Кадровый состав ГОЛ человек 

76  Учет особенностей психофизического развития учащихся с  ОВЗ, 

детей- инвалидов при организации образовательного 

процесса 

 

77  Наличие специальных условий для 

учащихся с ОВЗ по зрению 

да/нет 

78  Наличие специальных условий для учащихся с ОВЗ по слуху да/нет 

79  Наличие специальных условий для 

учащихся с нарушениями опорно- двигательного аппарата 

да/нет 

80  Наличие образовательных программ, адаптированных для детей с ОВЗ да/нет 

81  Количество сотрудников образовательного учреждения, 

которые защитили диссертации 

человек 

82  Количество в образовательном учреждении лиц с ученой степенью и с 

ученым званием, докторов наук 

человек 

83  Количество патентов на изобретения единиц 

84  Количество научных конференций и научных семинаров в масштабах 

образовательного учреждения, муниципальных, региональных, 

международных 

единиц 

85  Всего публикаций: монографий, научных сборников, материалов 

конференций, научных статей, тезисов выступлений и т.д. 

единиц 

86  Курсы повышения квалификации  

87  Семинары единиц 

88  Удовлетворенность потребителей качеством дополнительного 

образования детей 

да/нет 

89  Оценка текучести кадров (сколько человек убыло и прибыло за 

последний год) 

человек 

90  Организация внебюджетной деятельности  

91  Количество детских объединений,  реализующих образовательные 

программы на внебюджетной основе 

единиц 

92  Количество групп единиц 

93  Количество детей, обучающихся на 

внебюджетной основе 

человек 

94  Количество взрослых, обученных на 

курсах и семинарах, проводимых на внебюджетной основе 

человек 

 


