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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Образовательное Частное Учреждение Дополнительного Профессионального 

Образования  (ОЧУДПО  «Школа рисования и живописи» (далее – 

Организация)) создана в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 26 апреля 2010г. Учредителем Организации является Юрков 

Станислав Николаевич. 

 

Полное наименование: Образовательное Частное Учреждение 

Дополнительного Профессионального Образования  «Школа рисования и 

живописи». 

Сокращенное наименование: ОЧУДПО  «Школа рисования и живописи». 

Организационно-правовая форма: Частное учреждение. 

Тип образовательной организации: организация дополнительного 

профессионального и дополнительного общеобразовательного 

(общеразвивающего) образования. 

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц 26 апреля 2010г.: 1107799013300. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения: ИНН/КПП 7704277001/770401001. 



Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации: 1107799013300 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 038365 от 

20 апреля 2017 года, выдана Департаментом образования г.Москвы на право 

оказания образовательных услуг по реализации образовательных программ 

дополнительного и дополнительного профессионального образования. 

Срок действия лицензии – бессрочно. 

 

Юридический адрес: 115184, г.Москва, Татарская Б. ул., д. 35, стр. 7-9. 

Адрес осуществления образовательной деятельности: 115184, г.Москва, 

Татарская Б. ул., д. 35, стр. 7-9. 

Контактная информация: 

Телефоны: +7 (499) 551-56-15. 

Электронная почта: 123@izokurs.ru 

Официальный сайт: www.izokurs.ru 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Организация осуществляет свою деятельность по направлениям 

дополнительного образования для детей и взрослых в соответствии с 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  нормативными актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Департамента образования 

г.Москвы. Образовательная деятельность учреждения регулируется также 

Уставом, приказами директора и локальными нормативными актами. 

Первоначальный вариант Устава утвержден Решением №1 Учредителя от 

18 марта 2010г. 16 ноября 2015 г. решением Учредителя №3 в Устав были 

внесены изменения. В целях актуализации положений Устава и приведения его 

в соответствие с действующим законодательством 14 сентября 2016г. Решением 

Учредителя №4 в Устав были также внесены изменения. 

Текущая деятельность Организации регулируется локальными 

нормативными актами, учитывающими современные требования нормативных 

правовых актов органов, осуществляющих регулирование в сфере образования. 

 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В соответствии с действующим Уставом система управления 

Организацией представлена следующим образом. 



Высшим органом управления Частного учреждения является Учредитель.  

Единоличным исполнительным органом, осуществляющим оперативное 

руководство всей текущей деятельностью Частного учреждения, является 

Директор. 

Для решения вопросов организации и осуществления собственно 

образовательной деятельности создан коллегиальный орган управления - Общее 

собрание работников.  

Деятельность органов управления, их компетенция, формирование и 

порядок принятия решений регламентируются Уставом Организации и 

соответствующими локальными нормативными актами. 

 

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПОМЕЩЕНИЯХ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ Наименование Количество/наличие 

1. Учебные кабинеты 404 кв. м 

2. Подсобные помещения и туалеты 33 кв. м 

3. Административные помещения 31  кв.м. 

4. Компьютер 1 шт. 

5. МФУ 1 шт. 

6. Учебные доски 10 шт. 

7. Учебная мебель, мольберты Имеется в достаточном количестве 

8. Ученые пособия Имеются в наличии 

9. Интернет, wi-fi Имеется в наличии 

10. 

Наглядные пособия и натюрмортный 

фонд Имеются в наличии 

11. Диспенсер воды (кулер) 1 шт. 

12. Аптечка первой медицинской 1 шт. 

 помощи  

 

В помещениях Организации установлена пожарная сигнализации, 

техническое обслуживание которой осуществляется Арендодателем. 

Обучающимся и педагогическим работникам Организации 

обеспечивается бесплатный доступ к учебным и методическим ресурсам, в т.ч. и 

в виде бесплатного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 



 

 

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 

 

Сведения об административных работниках 

№ Ф.И.О. Должность Сведения об образовании и 

повышении 

квалификации/профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

настоящей 

должности 

1 Юрков 

С.Н. 

Директор Образование: высшее   

2 Бекетова 

А.И. 

Бухгалтер Образование: высшее 

МИНХ им. Плеханова, 

экономист, 1990г. 

30.06.2004г. присуждена степень 

кандидата экономических наук. 

10.05.2006г. повышение 

квалификации "Подготовка 

предпринимателей и 

специалистов малых 

предприятий по вопросам 

налогообложения" (Учебно-

метод. центр при министерстве 

РФ по налогам и сборам) 

 

22 

года,  

1 мес. 

7 мес. 

3 Чуканова 

М.И. 

Заведующая 

учебной 

частью 

Образование: высшее. 

МГУ им. Ломоносова, 

Географический факультет, 

2000г. 

9 лет, 

7 мес. 

7 мес. 

 

Сведения о педагогических работниках 

№ Ф.И.О. Должность Сведения об образовании и 

повышении 

квалификации/профессиональн

ой переподготовке 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы в 

настоящей 

должност

и 

1 Панова 

А.А. 

Преподаватель Образование: высшее 

художественно-графический 

5 лет 

 8 мес 

6 мес. 



факультет Московского 

Педагогического Государственного 

Университета имени В.И. Ленина, 

кафедра декоративно-прикладного 

искусства 

2 Баландина 

М.Р. 

Преподаватель Образование: высшее 

МГОПУ им.М.А. Шолохова 

18 лет 

4 мес. 

2 мес. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательная деятельность Организации регламентируется Порядком 

оказания платных образовательных услуг, Правилами приема, Положением о 

переводе, отчислении и восстановлении обучающихся и порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений, 

Положением о формах, периодичности, Порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и другими 

локальными нормативными актами и организационно-распорядительными 

документами. 

Образовательный процесс в Организации ведется по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам в соответствии с 

действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

Образовательные программы разработаны организацией самостоятельно. 

Организация учебного процесса по всем образовательным программам 

регулируется учебными планами, утвержденными календарными учебными 

графиками, расписаниями занятий. 

При составлении образовательных программ учтены современные 

тенденции развития дополнительного образования, ориентированные на 

потребности обучающихся. Содержание программ отвечает принципу 

последовательности и системного подхода. 

В период с 01.04.2016 по 01.04.2017 Организацией образовательные 

программы не реализовывались. 

В структурном и содержательном аспекте образовательные 

программы, разработанные и реализуемые Организацией, отвечают 

требованиям, установленным п.9) ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 Показатели для анализа    Характеристика показателей  и их   

       наличие           

 Цели, задачи     Имеется           

 Определение контингента  Имеется           



 обучающихся, их стартовой позиции              

 Планируемые результаты    Имеется           

 Учебный план     Имеется           

 Учебно-тематический план    Имеется           

 Календарный учебный график  Имеется           

 Рабочие программы   Имеется           

 Организационно-педагогические  Имеется           

 условия                  

 

Система   обучения   

характеризуется следующими 

показателями:                

      

Показатели для анализа    Краткая характеристика показателей  

        

Наличие обоснования систем обучения,  В Организации   установлены  

образовательных методов и технологий, 

 следующие  виды   занятий:  

 индивидуальные и групповые. При  

особенности  организации  обучении применяются  следующие  

образовательного процесса в  

методы: самостоятельное изучение, 

 

соответствии   с   видом,   целями   и 

  

 устное изложение   материала  

особенностями учреждения   (объяснения), практическая работа.  

      Указанные  методы  применяются  

      комплексно.          

Соответствие образовательных Соответствует. Каждая образовательная 

программ  виду,  целям,  особенностям программа  содержит  цели  и  задачи 

контингента обучающихся  изучения  основных  разделов  и  тем, 

   описание приобретаемых навыков, 

   характеристику основного содержания 

   курса,   описание   основных   методов, 

   список литературы.  

Наличие обоснования перечня Имеется.  К  утвержденному  перечню 



используемых учебных пособий  используемых учебных  пособий 

   приводится обоснование выбора 

 

Данные о контингенте обучающихся и реализуемых программах по состоянию 

на 01 апреля 2017 года: 

 

Показатель Количество 

Всего обучающихся за период с 01.04.2016 по 0 чел. 

31.03.2017  

Всего реализуемых программ 0 шт. 

 

РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Качеству подготовки обучающихся уделяется большое внимание.  

В общеобразовательных общеразвивающих программах образования 

используется безотметочный подход. Безотметочное обучение – это система 

контроля и самоконтроля учебных достижений, которая отражает 

качественный результат процесса обучения, включает уровень усвоения 

знаний обучающимся и уровень его развития. При безотметочном обучении 

используются словесные методы поддержки обучающегося педагогом, иные 

педагогические приемы и средства. 

 

ВЫВОДЫ: 

 

1. Организацией разработаны и утверждены необходимые локальные 

нормативные акты, регулирующие ее деятельность и обеспечивающие ее 

организационно-правовое обеспечение. 

2. Система управления Организацией позволяет эффективно распределять 

обязанности и осуществлять управление. 

3. Организация  полностью  обеспечена  материально-техническими,  учебно-

методическими, библиотечно-информационными ресурсами для полной и 

качественной реализации образовательных программ. 

4. Организация  обеспечена  необходимым  количеством  педагогических  

кадров, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации, что 

позволит ей реализовывать программы дополнительного образования в полном 



объеме. Квалификация преподавателей соответствует лицензионным 

требованиям. 

5. В Организации создана внутренняя система оценки качества образования. 

Администрация ведет постоянный мониторинг по вопросам реализации 

содержания образовательных программ и качеству подготовки обучающихся. 

6. Анализ данных о приеме, результатах итоговой аттестации планируется 

проводить по мере появления соответствующих данных с целью качественного 

исполнения Организацией своей функции – предоставления качественных 

образовательных услуг. 

Показатели деятельности организации дополнительного 

образования, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324) 

N п/п Показатели Единица 

  измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 0 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 0 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 0 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 0 человек 
 образовательным программам по договорам об оказании  

 платных образовательных услуг  

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 человек/% 
 занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,  

 секциях, клубах), в общей численности учащихся  

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 0 человек/% 
 применением дистанционных образовательных  

 технологий, электронного обучения, в общей  

 численности учащихся  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 0 человек/% 
 образовательным программам для детей с выдающимися  

 способностями, в общей численности учащихся  

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 0 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 0 человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 



1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 человек/% 
 занимающихся учебно-исследовательской, проектной  

 деятельностью, в общей численности учащихся  

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 человек/% 
 принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,  

 соревнования, фестивали, конференции), в общей  

 численности учащихся, в том числе:  

1.8.1 На муниципальном уровне 0 человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 0 человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся- 0 человек/% 
 победителей и призеров массовых мероприятий  

 (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в  

 общей численности учащихся, в том числе:  

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 человек/% 
 участвующих в образовательных и социальных проектах,  

 в общей численности учащихся, в том числе:  

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных единиц 

 образовательной организацией, в том числе:  

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 2 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 2 человек/100% 
 работников, имеющих высшее образование, в общей  

 численности педагогических работников  

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 2 человек/100% 
 работников, имеющих высшее образование  

 педагогической направленности (профиля), в общей  

 численности педагогических работников  



1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 0 человек/% 
 работников, имеющих среднее профессиональное  

 образование, в общей численности педагогических  

 работников  

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 0 человек/% 
 работников, имеющих среднее профессиональное  

 образование педагогической направленности (профиля), в  

 общей численности педагогических работников  

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 1 человек/50% 
 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 1 человек/50% 

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 0 человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 1человек/50% 
 работников в общей численности педагогических  

 работников в возрасте до 30 лет  

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 0человек/% 
 работников в общей численности педагогических  

 работников в возрасте от 55 лет  

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 0 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, 1 человек/20% 
 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 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования да/нет 
 системы психолого-педагогической поддержки  

 одаренных детей, иных групп детей, требующих  



 повышенного педагогического внимания  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления единиц 

 образовательной деятельности, в том числе:  

2.2.1 Учебный класс 10 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 0 единиц 

 деятельности учащихся, в том числе:  

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз да/нет 

 отдыха  

2.5 Наличие в образовательной организации системы да/нет 

 электронного 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 да/нет 

 текстов  

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, 0 человек/% 
 которым обеспечена возможность пользоваться  

 широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей  

 численности учащихся  

 


