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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества «Потенциал» (именуемый в дальнейшем Учреждение) создано в 

соответствии с действующим законодательством.  

Организационно-правовая форма Учреждения: бюджетное учреждение; тип - 

организация дополнительного образования.  Учреждение является некоммерческой 

организацией. 

Учредитель Учреждения – муниципальное образование «Сарапульский район». Функции 

и полномочия учредителя Учреждения от имени  МО «Сарапульский район» осуществляет 

Управление образования Администрация муниципального образования «Сарапульский район» 

(далее Управление образования АМО «Сарапульский район»). 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 



 

 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Конституцией Удмуртской Республики, законами и иными нормативными правовыми актами 

Удмуртской Республики, актами органов местного самоуправления, уставом Учреждения.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать, 

штампы, бланки.  

Имущество Учреждения находится в собственности МО «Сарапульский район». 

Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, установленных 

законодательством и уставом.  

Взаимодействие Учреждения с другими организациями и физическими лицами в сферах 

хозяйственной деятельности осуществляется на основе договоров, соглашений, контрактов. 

При это Учреждение  руководствуется, прежде всего, предметом и целями своей деятельности, 

установленными уставом, муниципальным заданием Учредителя, назначением имущества, 

закреплённого за Учреждением. 

II. Оценка образовательной деятельности 

Основной целью деятельности Учреждения является:  

- обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию;  

- реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества и государства. 

 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

-  создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределение и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; формирование общей 

культуры обучающихся;  

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

Основным видом  деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам для детей и взрослых.  

Учреждение может осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельностями:  

- привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные 

источники финансовых и материальных средств, включая банковский кредит;  



 

 

- выступать в качестве арендатора и арендодателями имущества в установленном 

порядке;  

- оказывать дополнительные платные образовательные услуги (организация 

внебюджетных объединений для обучения нештатной численности обучающихся, 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для 

взрослых, создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с детьми углубленным 

изучением предметов, изучение иностранных языков, предметов в более раннем возрасте, 

проведение мастер-классов); 

- сопутствующие услуги в сфере образования, информационно-консультационные 

услуги, культурно-массовое обслуживание, организация досуговой деятельности, экскурсионно-

транспортное обслуживание);  

-организовывать педагогические семинары, учебу по профилю учреждения; подготовка, 

тиражирование и реализация авторских образовательных программ, наглядных пособий, 

методических разработок, как созданных трудом членов коллектива, так и приобретенных; 

- редакционно-издательская деятельность, реализация методической, информационной 

продукции в рамках образовательной организации;  

- организация и проведение конференций, совещаний, выставок; проведении игровых 

программ, интеллектуальных игр, праздников, мероприятий, соревнований, лагерей, слетов, 

экспедиций, экскурсий;  

- информационно-консультационные услуги населению (по профилю Учреждения); 

- реализация собственной продукции, работ и услуг, выполняемых Учреждением; 

- разработка ландшафтных проектов, высадка рассады и саженцев в грунт, в также уход 

за ними; торговля  покупными товарами, оборудованием;  

- заниматься растениеводством и предоставлять услуги в этой области.  

Платные образовательные услуги предоставляют собой осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных 

услуг используется Учреждением в  соответствии с уставными целями.  

Средства, полученные Учреждением при оказании таки платных образовательных услуг, 

возвращаются оплатившим эти услуги лицам.   

В учреждении функционируют структурное подразделение: Детская школа искусств, 

действующая на основании Устава и Положения о Детской школе искусств.  

Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствования, формировании культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей 

должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Учреждение, реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение 



 

 

всего календарного года, включая каникулярное время. Содержание дополнительных и 

общеобразовательных программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной Учреждением. 

Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным 

программам следующих направленностей:  

- технической;  

-естественнонаучной;  

-физкультурно-спортивной;  

- художественной; 

- туристко - краеведческой; 

-  социально-педагогической.  

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Также 

может использоваться межведомственная и межуровневая кооперация, интеграция ресурсов, 

сетевое взаимодействие организаций различного типа.  

Формы  обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются 

Учреждением  самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. Количество обучающихся в объединении, из возрастной категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным 

актом Учреждения. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их.  

Прием обучающихся в образовательные объединения Учреждения осуществляется по их 

заявлению, заявлению родителей (законных представителей) и результатам собеседования. 

Языком обучения является русский.  

Права обучающихся гарантируются Конвенцией о правах ребенка, принятой ООН, 

действующим законодательством РФ, УР, Уставом Учреждения.  

Педагог занимает ведущее место  в организации образовательного процесса и выполняет 

поставленную задачу обучения и воспитания детей. К педагогической деятельности 

допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение.  

Учреждение может оказывать помощь педагогическим коллективам других 

образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации досуговой и внеучебной деятельности обучающихся, а также молодежным и 

детским общественным объединениям и организациям на договорной основе.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся.  

 

 



 

 

III. Система управления организацией 

 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор Учреждения, 

прошедший соответствующую аттестацию. Директор назначается на должность Учредителем. 

Управление Учреждения строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

 

 

 



 

 

IV. Оценка кадрового состава 

Кадровый состав Учреждения  стабилен, это грамотно владеющие методиками 

образования и воспитания специалисты, ежегодно повышается уровень квалификации 

педагогического состава. Численность основных работников Учреждения в 2019 году составила 

38 человек (директор, заместители директора, ПДО, методисты, учитель-логопед, педагог-

психолог, обслуживающий и учебно-вспомогательный персонал). 68 человек было принято по 

совместительству, из которых 64 человека являются педработниками (ПДО, методисты, 

учитель – логопед). 

Уровень образования педработников: Высшее образование имеют  76 человек, Среднее 

профессиональное образование имеют 11 человек. 

Уровень квалификации педработников: Высшая квалификационная  категория у 11 

человек, I квалификационная  категория у 32 человек, соответствие занимаемой должности  

имеют 29 человек. 

Трое основных педработника МБУ ДО Центр «Потенциал» являются победителями 

конкурса на получении денежного поощрения лучших педагогических работников Удмуртской 

Республики. 

В соответствии с требованиями законодательства о квотировании рабочих мест для 

инвалидов в 2019 году – имеется квота 1 место (вахтер). 

График отпусков на 2019 год соблюдался без нарушений. Ежегодные оплачиваемые 

отпуска предоставлены в соответствии с законодательством. 

Своевременно организованы и проведены мероприятия по: 

- вакцинации от гриппа; 

- прохождению периодических медицинских осмотров работниками. 

V. Оценка материально-технической базы 

 

Учреждение находится в селе Сигаево Сарапульского районе Удмуртской Республики, в 

глубине квартала, ограниченного улицами Лермонтова и Советской. Ориентация Учреждения 

меридиональная. С западной стороны от Учреждения расположены площадки отдыха, с 

восточной стороны - учебно-опытная зона.  

В северной части территории размещена хозяйственная зона, в составе которой 

предусмотрены: КТП, подземные резервуары для пожаротушения, подземная насосная станция, 

площадка под контейнеры для сбора мусора.  Зона пешеходных подходов расположена в юго-

западной и северо-западной части территории.  

Главная входная группа Учреждения размещена со стороны его южного торца.    

Предусмотрены также входы со стороны западного и восточного фасадов в лестничные 

клетки и вспомогательные помещения. Уровень ответственности Учреждения – II,  степень 

огнестойкости – II, класс функциональной пожарной ответственности – Ф.4.1, класс 

конструктивной пожарной опасности - С0.   

Общая площадь Учреждения составляет  2005,10 м2, полезная площадь - 1929,98 м2, 

строительный объем – 8061,00 м3, площадь застройки -1267,60 м2, общая площадь в условных 

границах – 6450,00 м2. Учреждение двухэтажное, с чердаком и скатной крышей. Вместимость 

Учреждения составляет  183 человека. Учреждение оснащено компьютерами 19 шт., 

ноутбуками 14 шт. и 1 нетбуком. 

VI. Анализ показателей деятельности организации 



 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся человек 1599 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

787/ 49,2% 

Численность (удельный вес) обучающихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

493/ 30,8% 

− регионального уровня 48/ 3,0% 

− федерального уровня 218/13,6 % 

− международного уровня 227/ 14,2% 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся (ДПОП) 

человек 

(процент) 

96/ 6,0% 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся  

человек 

(процент) 

0/ 0% 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
96/ 6,0% 

Численность (удельный вес) обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 0/ 0% 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 87 

− с высшим образованием 76 

− высшим педагогическим образованием 72 

− средним профессиональным образованием 11 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

11 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

43/ 49,42% 

− с высшей 11/12,64% 

− первой 32/36,78% 



 

 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

28/32,18% 

− до 5 лет 13/14,94% 

− больше 30 лет 15/17,24% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

29/33,33% 

− до 30 лет 12/ 13,79% 

− от 55 лет 17/19,54% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

85/97,70% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

единиц 
0,02 

Наличие в Учреждении  системы электронного 

документооборота 

да/нет 
да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 670/41,9% 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 
2,9 

 

               Таким образом, самообследование муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Потенциал» 

показало, что в целом содержание, организация и качество образовательного процесса по всем 

реализуемым дополнительным общеобразовательным программам соответствует современным 

требованиям муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования 

обучающимся». Анализ деятельности свидетельствует, что содержание и направления 

деятельности учреждения соответствуют целям и задачам, определяемым Уставом. 

 


