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Положение
о порядке проведения самообследования ··

Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Минобрнауки
России от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией", Уставом Муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический
центр» города Воткинска Удмуртской Республики (далее - Учреждение) и
устанавливает правила подготовки и организации проведения самообследования
Учреждения.

1. Общие положения

1.1. Целью проведения самообследования является обеспечение
доступности и открытости информации о состоянии образовательной деятельности
Учреждения, подготовка отчета о результатах самообследования (далее - Отчет).

1.2. Самообследование проводится ежегодно.
1.3. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовка работ по самообследованию;
- организация и проведение самообследования;

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование Отчета;
- рассмотрение Отчета Общим собранием коллектива Учреждения.
1.4. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых

для его проведения, определяются Учреждением самостоятельно в порядке,
установленном настоящим Положением.

2. Планирование и подготовка работ по самообследованию

2.1. Самообследование проводится по решению Общего собрания
работников Учреждения.

2.2. Директор Учреждения издает приказ о порядке, сроках проведения
самообследования и составе лиц по проведению самообследования (далее - рабочая
группа). ·

2.3. Председателем рабочей группы является директор Учреждения,
2.4. В состав рабочей группы включаются следующие сотрудники Учреждения:
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
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по административно-хозяйственной работе;
- методисты;
- педагоги-организаторы.
2.5. При подготовке к проведению самообследования председатель рабочей

группы проводит организационное подготовительное совещание с членами рабочей
группы, на котором:

- рассматривается и утверждается план проведения самообследования;
- за каждым членом рабочей группы закрепляются направления работы

Учреждения, подлежащие изучению в процессе самообследования;
уточняются вопросы, подлежащие изучению и оценке в ходе

самообследования;
- определяются сроки предварительного и окончательного рассмотрения

результатов самообследования;
назначаются ответственные лица за координацию работ по

самообследованию, свод и оформление результатов самообследования.
2.6. В план проведения самообследования включаются:
- проведение оценки воспитательно-образовательной деятельности, структуры

управления Учреждением, содержания и качества подготовки воспитанников,
организации воспитательно-образовательного процесса, качества кадрового, учебно
методического, информационного обеспечения, материально-технической базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования,
медицинского обеспечения, организации питания;

- анализ показателей деятельности Учреждения.

3. Организация и проведение самообследования

3 .1. Организация самообследования осуществляется в соответствии с планом
по его проведению, который принимается решением рабочей группы.

3.2. При проведении оценки образовательной деятельности:
дается развернутая характеристика и оценка включенных в план

самообследования направлений и вопросов;
- дается общая характеристика организации;
- представляется информация о наличии правоустанавливающих документов

(лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ, Устав и др.);

- представляется информация о документации Учреждения (договоры с
родителями, личные дела обучающихся, дополнительные образовательные и
рабочие программы, образовательная программа учреждения с приложениями
учебный план и др.);

- представляется информация о документации Учреждения, касающейся
трудовых отношений (книги учета личного состава, трудовые договоры с
работниками, коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка и
другие локальные акты).

3 .3. При проведении оценки системы управления Учреждением:
- дается характеристика сложившейся в Учреждении системы управления;
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- дается оценка результативности и эффективности действующей в
Учреждении системы управления;

- дается оценка обеспечения координации деятельности педагогической,
медицинской и психологической работы в Учреждении;

- дается оценка социальной работы в Учреждении;
- дается оценка взаимодействия семьи и Учреждения;
- дается оценка организации работы по предоставлению льгот (наличие

нормативной базы, соблюдение законодательных норм и др.).
3 .4. При проведении оценки содержания и качества подготовки

обучающихся:
- анализируется и оценивается состояние воспитательной работы;
- анализируется и оценивается состояние дополнительного образования;
- проводится анализ работы по изучению мнения участников образовательных

отношений о деятельности Учреждения;
- проводится анализ и дается оценка качеству подготовки обучающихся.
3. 5. При проведении оценки организации учебного процесса анализируются

и оцениваются:
- учебный план Учреждения, его структура, характеристика, выполнение;
- анализ нагрузки обучающихся;
- анализ форм работы с обучающимися, имеющими особые образовательные

потребности;
- сведения о наполняемости групп;
- организация обучения по программам специального (коррекционного)

обучения;
- иные показатели, актуальные на момент подготовки отчета.
3.6. При проведении оценки качества кадрового обеспечения анализируется

и оценивается:
- профессиональный уровень кадров;
- количество педагогических работников, обучающихся в ВУЗах, имеющих

ученую степень, ученое звание, укомплектованность Учреждения кадрами;
система работы по повышению квалификации и переподготовке

педагогических работников и ее результативность;
- иные показатели, актуальные на момент подготовки отчетности.
3.7. При проведении оценки качества учебно-методического обеспечения

анализируется и оценивается:
- система методической работы Учреждения;
- содержание экспериментальной и инновационной деятельности;
- использование и совершенствование образовательных технологий, в т. ч.

дистанционных;
- иные показатели, актуальные на момент подготовки отчета.
3.8. При проведении оценки качества библиотечно-информационного

обеспечения анализируется и оценивается:
обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной

литературой;
- общее количество единиц хранения фонда библиотеки;
- иные показатели, актуальные на момент подготовки отчета.
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оценки качества материально-технической базы
анализируется и оценивается:

- состояние и использование материально-технической базы (сведения о
наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности и др.);

- соблюдение в организации мер противопожарной и антитеррористической
безопасности (наличие автоматической пожарной сигнализации, средств
пожаротушения, тревожной кнопки, камер слежения, договоров на обслуживание с
соответствующими организациями и др.);

- состояние территории Учреждения (состояние ограждения и освещение
участка, наличие и состояние необходимых знаков дорожного движения и др.)

3 .1 О. При оценке качества медицинского обеспечения, системы охраны
здоровья воспитанников анализируется и оценивается:

- медицинское обслуживание, условия для оздоровительной работы;
- наличие медицинского кабинета, соответствие его действующим санитарным

правилам;
регулярность прохождения сотрудниками Учреждения медицинских

осмотров;
- анализ заболеваемости воспитанников;
- сведения о случаях травматизма среди воспитанников;

- сбалансированность расписания с точки зрения соблюдения санитарных норм;
- иные показатели, актуальные на момент выполнения отчета.

3 .11. При оценке качества организации питания (при выездных мероприятиях,
многодневных походах, проведении профильных лагерей и экспедиций,
включенных в образовательную программу Учреждения) анализируется и
оценивается:

- работа администрации по контролю за качеством приготовления пищи;
- договоры с поставщиками продуктов;
- качество питания;
- наличие необходимой документации;
- иные показатели, актуальные на момент составления отчета.
3 .12. При проведении оценки функционирования внутренней системы оценки

качества образования анализируется и оценивается:
- наличие документов, регламентирующих функционирование внутренней

системы оценки качества образования;
- наличие лица, ответственного за организацию функционирования внутренней

системы оценки качества образования;
- план работы Учреждения по обеспечению функционирования внутренней

системы оценки качества образования и его выполнение;
информированность участников образовательных отношений о

функционировании внутренней системы оценки качества образования;
- иные показатели актуальные на момент составления отчета.

4. Обобщение полученных результатов и формирование отчета

4.1. Информация, полученная в результате сбора сведений в соответствии с
утвержденным планом самообследования, членами рабочей группы передается
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лицу, ответственному за свод и оформление результатов
самообследования организации, не позднее чем за 1 О (десять) дней до
предварительного рассмотрения рабочей группы результатов самообследования.

4.2. Лицо, ответственное за свод и оформление результатов самообследования
организации, обобщает полученные данные и оформляет их в виде отчета по
формам, приведенным в Приложениях 1,2.

4.3. Отчет включает аналитическую часть и результаты анализа показателей
деятельности Учреждения

4.4. На предварительном рассмотрении отчета рабочей группой уточняются
отдельные вопросы, высказываются мнения о необходимости сбора дополнительной
информации, обсуждаются выводы и предложения по итогам самообследования.

4.5. После окончательного рассмотрения результатов самообследования
итоговая форма отчета направляется на рассмотрение Общего собрания работников
Учреждения.

4.6. Отчет утверждается приказом директора Учреждения и заверяется печатью
Учреждения.

4. 7. Отчет размещается в сети Интернет на официальном сайте и направляется
учредителю не позднее 20 апреля текущего года.
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Приложение 1
к Положению о порядке

проведения самообследования

ОТЧЕТ
о результатах самообследования

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Эколого-
биологический центр» города Воткинска Удмуртской Республики за год

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом:

1.2. Учредитель (учредители): _
1.3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с Уставом:

1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на
право осуществления образовательной деятельности: -------------------

1. 5. Наименования филиала (филиалов) организации в соответствии с Уставом: _
1. 6. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на

право осуществления образовательной деятельности в филиале (филиалах): _

Раздел 2. Сведения об образовательной организации (без учета филиалов)

2.1. Телефон (с указанием кода междугородной связи):
2.2. Факс:
2.3. Адрес электронной почты:
2.4. Адрес WWW-cepвepa: _
2.5. Адрес для внесения в б

Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
Муниципальный район/городской округ
Населенный пvнкт
Улица
Номер дома

б б

2.6. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности и

№ Вид документа Серия и№ Регистрационный Орган, Номер и дата Срок
п/п бланка номер и дата выдавший распорядительного окончания

документа выдачи документ акта (приказа) о действия
выдаче документа документа

1. Документ,
подтверждающи
й наличие
лицензии на
право
осуществления
образовательно
й деятельности

2. Свидетельство о
государственно
й аккредитации
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2.7. С
№ Должностные лица Наименование должности Фамилия, имя, Контактный
п/п отчество телефон
1. Руководитель Директор
2. Заместитель Заместитель директора по

руководителя учебно-воспитательной
работе

3. Заместитель Заместитель директора по
руководителя административно-

хозяйственной работе

6

2.8. Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на начало
6

Виды дополнительных общеобразовательных Всего по учреждению
общеразвивающих программ Объединений Кол-во Численность

групп контингента
Дошкольное образование
Обучающиеся образовательных учреждений

2.9. С 6
№ Показатель Едшпща Значение
п/п измеоения

1 Укомплектованность штатов х
1.1 Количество ставок по штатному расписанию и тарификации ед.
1.2 Количество ставок педагогических работников по штатному ед.

расписанию и тарификации (_/_J:
- педагогов дополнительного образования
- педагогов-организаторов
- методистов

1.3 Количество ставок управленческого персонала по штатному расписанию: ед.
-директор,
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе

1.4 Количество ставок учебно-вспомогательного персонала и младшего ед.
обслуживающего персонала по штатному расписанию, в том числе:
а) учебно-вспомогательный персонал:
- секретарь учебной части
6) младший обслуживающий персонал:
- вахтер
- дворник
- рабочий по уходу за животными
- рабочий зеленого хозяйства
- рабочий по комплексному обслуживанию зданий
- сторож
- уборщик служебных помещений

1.5 Количество занятых ставок ед.
1.6 Количество занятых ставок педагогических работников ед.
1.7 Количество занятых ставок управленческого персонала ед.
1.8 Количество занятых ставок учебно-вспомогательного персонала и ед.

младшего обслуживающего персонала
1.9 Фактическая укомплектованность штатов (фактическое количество %

занятых ставок, умноженное на 100 и деленное на количество ставок
по штатному расписанию и тарификации)
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1.10 Фактическая укомплектованность штатов педагогическими %

работниками (фактическое количество занятых ставок
педагогических работников, умноженное на 100 и деленное на
количество ставок педагогических работников по штатному
расписанию и тарификации)

1.11 Фактическая укомплектованность штатов управленческим %
персоналом (фактическое количество занятых ставок
управленческого персонала, умноженное на 100 и деленное на
количество ставок управленческого персонала по штатному
расписанию)

1.12 Фактическая укомплектованность штатов учебно-вспомогательным %
персоналом и младшим обслуживающим персоналом (фактическое
количество занятых ставок учебно-вспомогательного и младшего
обслуживающего персонала, умноженное на 100 и деленное на
количество ставок учебно-вспомогательного и младшего
обслуживающего персонала по штатному расписанию)

2 Доля штатных педагогических работников
2.1 Общее число всех педагогических работников чел.
2.2 Число педагогических работников за исключением внешних чел.

совместителей
2.3 Фактическая доля штатных педагогических работников (число %

педагогических работников за исключением внешних совместителей,
умноженное на 100 и деленное на общее число всех педагогических
работников)

3 Образовательный ценз и квалификация педагогических работников
(с учетом совместителей)

3.1 Число педагогических работников, имеющих среднее чел.
профессиональное образование

3.2 Доля педагогических работников, имеющих среднее %
профессиональное образование (число педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, умноженное на
100 и деленное на общее число всех педагогических работников)

3.3 Число педагогических работников, имеющих высшее чел.
профессиональное образование

3.4 Доля педагогических работников, имеющих высшее %
профессиональное образование (число педагогических работников,
имеющих высшее профессиональное образование, умноженное на
100 и деленное на общее число всех педагогических работников)

3.5 Число педагогических работников, имеющих высшую чел.
квалификационную категорию

3.6 Доля педагогических работников, имеющих высшую категорию %
(число педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную категорию, умноженное на 100 и деленное на
общее число всех педагогических работников)

3.7 Число педагогических работников, имеющих первую чел.
квалификационную категорию

3.8 Доля педагогических работников, имеющих первую %
квалификационную категорию (число педагогических работников,
имеющих первую квалификационную категорию, умноженное на
100 и деленное на общее число всех педагогических работников)
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3.9 Число педагогических работников, имеющих документ, чел.

подтверждающий освоение ими дополнительных профессиональных
образовательных программ в объеме не менее 72 часов в течение
последних 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих
лицензию на право ведения данного вида образовательной
деятельности

3.10 Доля педагогических работников, систематически повышающих %
квалификацию (число педагогических работников, имеющих
документы, указанные в пп. 3.9, умноженное на 100 и деленное на
общее число всех педагогических работников)

3.11 Число педагогических работников, имеющих документы, чел.
подтверждающие повышение квалификации (профессиональную
переподготовку) в сфере ИКТ в течение последних 3 лет

3.12 Доля педагогов, повысивших квалификацию в сфере ИКТ (число %
педагогических работников, имеющих документы, подтверждающие
повьппение квалификации в сфере ИКТ в течение последних 3 лет,
умноженное на 100 и деленное на общее число всех педагогических
работников)

3.13 Число педагогических работников, привлекаемых образовательным чел.
учреждением, в т.ч. для организации профильного обучения и
предпрофильной подготовки, из числа работников учреждений среднего и
высшего профессионального образования, иных образовательных и научных
организаций, являющихся ведущими специалистами в области педагогики,
преподаваемого предмета

3.14 Доля педагогических работников, привлекаемых образовательным %
учреждением, в т.ч. для организации профильного обучения и
предпрофильной подготовки, из числа работников учреждений среднего
и высшего профессионального образования, иных образовательных и
научных организаций, являющихся ведущими специалистами в области
педагогики, преподаваемого предмета (число привлекаемых
педагогических работников, относящихся к указанным категориям,
умноженное на 100 и деленное на общее число всех педагогических
работников)

3.15 Число педагогических работников, имеющих сертификат эксперта, чел.
привлекаемого аккредитационными органами для проведения
аккредитационной экспертизы образовательных организаций, а
также к проведению контрольных мероприятий

2.10. Сведения о финансовых условиях реализации дополнительных общеобразовательных
б
1. Перечень нормативных правовых актов, подтверждающих, что

финансирование реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ осуществляется в объеме не ниже
установленных нормативов финансирования (номер, дата принятия,
название акта, наименование органа, принявшего акт)

2. Средняя заработная плата работников образовательной организации в
течение учебного года (рассчитывается как отношение суммы
среднегодовых размеров заработных плат работников и среднегодового
числа работников), руб.

3. Средняя заработная плата педагогических работников образовательной
организации в течение учебного года, предшествующего отчетному году
(рассчитывается как отношение суммы среднегодовых размеров заработных
плат педагогических работников и среднегодового числа педагогических
работников), руб.



10

№ Параметры среды Оценка
п/п
1. Наличие подключения к сети Интернет
2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед.
3. Количество компьютерных классов, ед.
4. Количество мультимедиа проекторов, ед.
5. Количество интерактивных досок, ед.
6. Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды
деятельности:

6.1. Планирование образовательного процесса:
- наличие учебных планов в электронной форме
- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме
- наличие и использование компьютерной программы составления расписания

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного
процесса информационных ресурсов:
- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной сети
(на компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной организации
- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети Интернет
- наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме,
медиатеки

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных
образовательных программ общего образования:
- наличие электронных классных журналов
- наличие электронных дневников

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью:
- наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации (раздела
на сайте органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в
сфере образования)
- наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет
- наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети
Интернет
- наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS

6.5. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, наличие системы контентной фильтрации)

6.6. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями,
организациями:
- наличие функционирующего адреса электронной почты
- использование электронной почты при получении от органа местного
самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования,
официальных материалов
- использование электронной почты при взаимодействии с методическими
службами, другими образовательными учреждениями, организациями
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6.7. Мониторинг здоровья обучающихся
6.8. Информационно-методическую поддержку образовательного

процесса



2.12. Сведения о реализации программ учреждением:

Объединение:
Руководитель:

Квалификационная категория Дата присвоения

Группа Количество часов, Образовательная программа: Учебники, используемые в
отведенных на изучение образовательном процессе, литературные

данного предмета (по Рабочая программа (по модулям- годам обучения): источники, методические разработки
учебному плану)

Документы, на Количество часов, Количество часов, Как используются Автор, название Соответствие
основе которых отведенное на отведенное на дополнительные учебника, учебников

разработана рабочая изучение предмета (по изучение предмета часы издательство, год федеральному
программа рабочей программе) (по примерной издания перечню

программе или
авторской

программе)
1 2

,.,
4 5 6 7 8.)
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2.13.
№п/п

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДОШКОЛЬНОЕ

2 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБРАЗОВАНИЕ (НА
БАЗЕ ЗНАНИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 3. Сведения об образовательной программе Учреждения

3.1. С
№п/п Разделы программы Наличие

раздела
(О/1)

1. Пояснительная записка
2. Учебный план
3. Календарный учебный график
4. Календарный план мероприятий учреждения на учебный год
5. Расписание занятий объединений учреждения
6. План внутреннего контроля на учебный год
7. Дополнительные общебразовательные общеразвивающие программы,

рабочие программы педагогов дополнительного образования
8. Библиотечный фонд учреждения
9. Списки обучающихся
10. Материально-техническое обеспечение программы
11. План работы учреждения по формированию здорового образа жизни

(ЗОЖ) обучающихся на учебный год
12. План учреждения по профилактике суицидального поведения детей и

подростков на учебный год
13. План учреждения по профилактике проявлений экстремистской и

террористической идеологии на учебный год
14. Дорожная карта (План) по реализации проекта информатизации

образовательного в учреждении на учебный год
15. План мероприятий по организации образовательного процесса для

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на
учебный год

16. План мероприятий по улучшению качества образовательной
деятельности в Учреждении на учебный год

3.2. С
№ Требования к разделу Выполнение
п/п требований

(О/1)
1. Пояснительная записка раскрывает: х
1.1. Структуру Программы
1.2. Организацию получения результатов обучения
1.3. Дает характеристику массовых мероприятий и их направленность на

организацию воспитательного процесса
1.4. Описывает учебно-методическое обеспечение реализации Программы
1.5. Дает представление об управлении реализацией Программы
2. Учебный план х
2.1. Характеризует количественные показатели образовательного процесса

в учреждении
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3. Календарный учебный график х
3.1. Определяет количество учебных недель (дней) на учебный год
4. Календарный план мероприятий учреждения на учебный год х
4.1. Определяет круг мероприятий организационного и воспитательного

характера на учебный год
5. Расписание занятий объединений учреждения х
5.1. Дает информацию о педагогической нагрузке педагога, о

выдерживании норм и требований СанПиН, месте и времени
проведения занятий

6. План внутреннего контроля на учебный год х
6.1. Определяет порядок осуществления внутреннего контроля

образовательного процесса в учреждении
7. Дополнительные общебразовательные общеразвивающие программы , х

рабочие программы педагогов дополнительного образования
7.1. Соответствие структуре, установленной Положениями
8. Библиотечный фонд учреждения х
8.1. Сформированность, соответствие современным требованиям
9. Списки обучающихся х
9.1. Соответствие фактическим данным ( система Навигатор, Журналы

учета работы объединения)
10. Материально-техническое обеспечение программы х
10.1. Соответствие современным требованиям к организации

образовательного процесса по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ

11. План работы учреждения по формированию здорового образа жизни
(ЗОЖ) обучающихся на учебный год

12. План учреждения по профилактике суицидального поведения детей и
подростков на учебный год

13. План учреждения по профилактике проявлений экстремистской и
террористической идеологии на учебный год

14. Дорожная карта (План) по реализации проекта информатизации
образовательного в учреждении на учебный год

15. План мероприятий по организации образовательного процесса для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на
учебный год

16. План мероприятий по улучшению качества образовательной
деятельности в Учреждении на учебный год

3.3. С
20 /20 20 /20 20 /20 1 полугодие- - -

текущего года
Число обучающихся на конец учебного
года,всего
В Т.Ч.

1 год обучения
2 год обучения
3 год обучения
4 год обучения и выше
Число обучающихся, имеющих уровни
освоения материала (по итогам
промежуточной аттестации)
В Т.Ч.
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1 год обучения
2 год обучения
3 год обучения
4 год обучения и выше
3.4. Сведения о кадровых условиях реализации программы.
3.4.1. Сведения о педагогических работниках, осуществляющих профессиональную
педагогическую деятельность в рамках реализации программы:
№ 1 Название Ф .И. О. Сведения об Сведения о
п/п программы педагога образовании дополнительном

(по учебному педагога профессиональном
плану) (наименование вуза образовании учителя

или ссуза, (№ и дата выдачи
выдавшего диплом,
специальность и
квалификация по
диплому, дата
выдачи)

документа о
повышении
квалификации
или о
профессиональной
переподготовке;
название
организации,
выдавшей документ;
тема или
направление
повышения
квалификации или
переподготовки)

Квалификац
ионная
категория,
дата
присвоения

3.5. Сведения о выявлении и развитии способностей обучающихся МАУДО ЭБЦ (с

№ Название Число Платная или Базовое Основное содержание
п/п объединения детей, бесплатная образовательное (основная цель)

которые основа для учреждение деятельности
посещают обучающихся объединения
их или
участвуют в
их работе

1 Проектно- 20 бесплатная МАУДО ЭБЦ, Общеинтеллектуальное
исследовательская МБОУСОШ№ развитие учащихся,
деятельность 5 формирование у

учащихся интереса к
проектной и
исследовательской
деятельности



16

3.6. Сведения о работе с одаренными детьми, организации интеллектуальных и
творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской
деятельности, туристско-спортивных мероприятиях (с примером заполнения):

№ Мероприятия Число учащихся,
п/п принявших в них

участие
1 Городской краеведческий конкурс «Воткинск Православный» 2

3.7. Сведения об участии обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в разработке образовательной программы
учреждения, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных

бмаршр:утов о
№ Показатель Оценка
п/п (О/1)

1. Наличие в уставе учреждения норм, определяющих процедуры участия
участников образовательного процесса в разработке образовательной
программы учреждения, в формировании и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся

2. Наличие в уставе образовательной организации сведений об органе
общественно-государственного управления, в чью компетенцию входят
указанные вопросы

3. Наличие документов (протоколов, приказов и др.), подтверждающих
соблюдение установленного уставом образовательной организации или ее
локальным актом порядка участия участников образовательного процесса в
разработке образовательной программы учреждения/объединения, в
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся

3.8. Сведения о материально-технических условиях реализации образовательной

№ Материально-технические условия и их параметры Оценка
п/п (О/1)

1. Материально-технические условия реализации образовательной программы: х
1.1. Возможность достижения обучающимися требований к результатам

освоения образовательной программы
1.2. Соблюдение: х

-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и
т.д.);
-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов и т.д.);
-пожарной и электробезопасности;
-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места);
-требований охраны труда;
-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта

1.3. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения, в том числе:
-инвалиды-колясочники
-дети с ОВЗ , способные самостоятельно передвигаться

2. Материально-техническая база реализации основной образовательной х
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программы начального общего образования соответствует санитарным
правилам и нормативам, противопожарным нормам, нормам охраны труда,
предъявляемым к:

2.1. Участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция,
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной
и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование)

2.2. Зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый
набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их
площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для
индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения и
т.п.)

2.3. Помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие
читального зала, число читательских мест, медиатеки)

2.4. Помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков

2.5. Помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным
искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством,
естественнонаучными исследованиями, иностранными языками

2.6. Актовому залу
2.7. Спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию
2.8. Помещениям для медицинского персонала
2.9. Мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю
2.10. Расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске),
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования,
химические реактивы, носители цифровой информации)

3. Материально-техническое и информационное оснащение образовательного х
процесса обеспечивает возможность:

3.1. Создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.)

3.2. Получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.)

3.3. Проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных
объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения

3.4. Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения
местонахождения, наглядного представления и анализа данных

3.5. Создания материальных объектов, в том числе произведений искусства
3.6. Обработки материалов и информации с использованием технологических

инструментов
3.7. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым

управлением и обратной связью
3.8. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с

применением традиционных инструментов и цифровых технологий
3.9. Физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх
3.10. Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов)
3.11. Размещения своих материалов и работ в информационной среде
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образовательного учреждения
3.12. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений
3.13. Организации отдыха и питания

3.9. С
№ Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для Оценка
п/п реализации дополнительных общеобразовательных соответствия

общеразвивающих программ требованиям
(О/1)

1 Кабинет технического обслуживания здания
2 Кабинет «Народные промыслы»
3 Кабинет «Народное творчество. Туесок»
4 Кабинет «Окружающий мир и дети»
5 Гардероб (150 веш.)
6 Кабинет «Многогранный туризм»
7 Кабинет методический
8 Кабинет - архив, склад, рабочее место рабочего зеленого хозяйства

в зимнее время
9 Кабинет «Живой уголок»
10 Кабинет «Экология»
11 Кабинет «Зеленая архитектура»
11.1 Кабинет .Библиотечный Фонд учреждения
12 Кабинет заместителя директора по УВР
13 Кабинет директора
14 Кабинет заместителя директора по АХР
15 Кабинет «Туристы-спортсмены»

б б б б

3.10. Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и

№ Название Учебник(и) Сведения о соответствии Учебно-
п/п программы (по (автор, используемого учебника методическая

учебному плану) название, год федеральному перечню литература
издания) (соответствует/не

соответствует)
1 Окружающий

мир и дети
3.11. Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными

образовательными ресурсами и ЭОР, а также о наличии фонда дополнительной литературы (детской
художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографических и периодических

№ Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров
п/п
1. Учебники (печатные)
2. Учебно-методические пособия (печатные)
4. Учебно-методические пособия (ЭОР)
5. Детская художественная литература
6. Научно-популярная литература
7. Справочно-библиографические издания
8. Периодические издания
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3.12. Общая характеристика учебно-методического и информационного обеспечения реализации образовательной программы
(характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений,
сервера, сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети), направленного на обеспечение широкого,
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его

№ Параметры Оценка
п/п (0/1)
1. Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает: х

1.1. Информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе
современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных
каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным
материалам и образовательным ресурсам Интернета)

1.2. Укомплектованность электронными информационно- образовательными ресурсами по всем программа учебного
плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью,
учебно-методической литературой и материалами на определенных учредителем образовательного учреждения
языках обучения, дополнительной литературой

Директор МАУДО ЭБЦ:

(подпись)

МЛ.

Дата составления отчета 20
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Приложение 1
к Положению о порядке проведения

самообследования

Показатели МАУДО ЭБЦ за 20_год
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)

Nп/п Показатели Единица Наличие
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным человек

программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/%
занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с человек/%
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по человек/%
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по человек/%
образовательным программам, направленным на работу с детьми
с особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/%
1.6.3 Дети-мигранты человек/%
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/%
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/%

занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших человек/%
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

1.8.1 На муниципальном уровне человек/%
1.8.2 На региональном уровне человек/%
1.8.3 На межрегиональном уровне человек/%
1.8.4 На Федеральном уровне человек/%
1.8.5 На международном уровне человек/%
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей человек/%

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

1.9.1 На муниципальном уровне человек/%
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1.9.2 На региональном уровне человек/%
1.9.3 На межрегиональном уровне человек/%
1.9.4 На Федеральном уровне человек/%
1.9.5 На международном уровне человек/%
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих человек/%

в образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:

1.10.1 Муниципального уровня человек/%
1.10.2 Регионального уровня человек/%
1.10.3 Межрегионального уровня человек/%
1.10.4 Федерального уровня человек/%
1.10.5 Межлvнародногоуровня человек/%
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных единиц

образовательной организацией, в том числе:
1.11.1 На муниципальном уровне единиц
1.11.2 На региональном уровне единиц
1.11.3 На межрегиональном уровне единиц
1.11.4 На федеральном уровне единиц
1.11.5 На международном уровне единиц
1.12 Общая численность педагогических работников человек
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических человек/%

работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических человек/%
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических человек/%
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических человек/%
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических человек/%
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:

1.17.1 Высшая человек/%
1.17.2 Первая человек/%
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических человек/%

работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.18.1 До 5 лет человек/%
1.18.2 Свыше 30 лет человек/%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических человек/%

работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических человек/%
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 5 5 лет
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1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и человек/%
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников,

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, человек/%
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников
образовательной организации

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

1.23.1 За 3 года единиц
1.23.2 За отчетный период единиц
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы да/нет

психолога-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной единиц

деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс единиц
2.2.2 Лаборатория единиц
2.2.3 Мастерская единиц
2.2.4 Танцевальный класс единиц
2.2.5 Спортивный зал единиц
2.2.6 Бассейн единиц
2.3 Количество помещений для организации досуговой единиц

деятельности учащихся, в том числе:
2.3.1 Актовый зал единиц
2.3.2 Концертный зал единиц
2.3.3 Игровое помещение единиц
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного да/нет

документооборота
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных да/нет
компьютерах или использования переносных компьютеров

2.6.2 С медиатекой да/нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да/нет

помещении библиотеки
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым человек/

обеспечена возможность пользоваться широкополосным %
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
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