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Введение 
 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Навлинский Детско-юношеский центр» п. 

Навля (далее – МБУ ДО «Навлинский ДЮЦ» п. Навля проводилось в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования  
 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 

462 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией".  
При самообследовании анализировались:  
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- структура и система управления;  
- образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных 

планов и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся по результатам 

промежуточной аттестации, качество организации учебного процесса); - 

воспитательная деятельность; - конкурсная деятельность; - методическая 

работа; 

 

- кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным 

программам (качественный состав педагогических кадров); - учебно-

методическая литература и иные библиотечно-информационные  
ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса, необходимых 

для реализации программ; - материально-техническая база (обеспеченность 

образовательного процесса необходимым оборудованием). 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Навлиский Детско – юношеский центр» поселка Навля (далее - 

Учреждение) открыт 1975 г. 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Навлинский Детско-юношеский центр» п. Навля 

переименовано в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Навлинский Детско-юношеский центр» п. Навля (далее по 

тексту - «Учреждение») постановлением администрации Навлинского района 

№656 от 21.12.2015 г. 
 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование «Навлинский район». Функции и полномочия 

учредителя осуществляет администрация Навлинского района. 



Главным распорядителем бюджетных средств является управление 

образования администрация Навлинского района. 
 

Учреждение выполняет муниципальное задание. Функции и полномочия 

Учредителя Учреждения в части утверждения муниципального задания, 

предоставления субсидий на муниципальное задание, предоставления 

субсидий на иные цели, установления плана финансово-хозяйственной 
 

деятельности выполняет отдел образования администрация Навлинского 

района. 
 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «Навлинский район» (далее - Собственник). 
 

Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией и 

не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

Учреждение имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, 

лицевые счета, печать, штампы, бланки. Учреждение от своего имени 

приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, 

исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с федеральными законами. 
 

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, и безвозмездного пользования 

имуществом, как закрепленным за Учреждением Собственником имущества, 

так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных средств, а также недвижимого имущества. 
 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными в соответствии Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации», федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами настоящим. Учреждение проходит 

лицензирование в порядке, установленном действующим законодательством.  

 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 
 

дополнительного образования «Навлинский Детско-юношеский центр» 
 

Сокращенное наименование Учреждения: МБУДО «Навлинский ДЮЦ» 
 

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, в 
 

соответствии с которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном  
 

законодательством Российской Федерации образовательную деятельность в 
 

области дополнительного образования. Постановлением  
 

администрации  Навлинского  района от  24.03.2016  г.№114  Устав  был 
 

утверждѐн в новой редакции. 



Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых 

прав и свобод работников и обучающихся, создание для них благоприятных 

условий труда являются Правила внутреннего распорядка, 

соответствующие Трудовому Кодексу РФ и учитывающие специфику 

функционирования Учреждения. 
 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса 

регламентируются Уставом . 
 

Выводы: МБУДО «Навлинский Детско-юношеский центр» располагает 

необходимыми организационно-правовыми документами на ведение 

образовательной деятельности, реальные условия которой 

соответствуют требованиям, содержащимся в них. 
 

I. Структура и система управления 
 

В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими 

в РФ МБУ ДО « Навлинский ДЮЦ» самостоятельно формирует свою 

структуру. 
 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

Учреждения является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 
 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников Учреждения, Совет учреждения, 

Педагогический совет. Общее собрание работников Учреждения – 

коллегиальный орган управления Учреждением. Действует бессрочно. В 

состав входят все работники, принятые в Учреждение на основании 

трудового договора.Совет учреждения формируется из представителей 

родителей (законных представителей) .педагогических работников 

Учреждения. 
 

Педагогический совет (далее - педсовет) является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждением, который создается для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

В Учреждении может быть создан совет. 
 

Права работников на участие в управлении Учреждением непосредственно 

или через свои представительные органы регулируются Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами, учредительными 

документами, коллективным договором, соглашениями. 
 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением 

при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 

их права и законные интересы, в Учреждении может быть создан 

родительский комитет Учреждения. 
 



Педагогический состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием. Учреждение работает по согласованному и утвержденному 

плану работы на учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, 

заседания общественных комиссий, совещания) проводятся в соответствии с 

утвержденным в Учреждении планом работы на год. Актуальные вопросы 

деятельности Учреждения еженедельно решаются на совещании при 

директоре, приглашенные на данный вопрос заинтересованные работники 

Учреждения. 
 

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: регламентирующие 

управление образовательным учреждением на принципах единоначалия и 

самоуправления; регламентирующие информационное и документальное 

обеспечение управления образовательным учреждением для выработки 

единых требований к участникам образовательного процесса в 

осуществлении диагностики внутрицентровского контроля; отслеживающие 

эффективность работы педагогических работников и создающие условия 

(нормативные, информационные, стимулирующие) для осуществления 

профессиональной педагогической деятельности; регламентирующие 

стабильное функционирование образовательного учреждения по вопросам 

укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства.  
Выводы: 

 

В целом структура МБУДО «Навлинский ДЮЦ» и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций 

Учреждения. Имеющаяся система управления обеспечивает деятельность 

всех структурных подразделений Учреждения и позволяет успешно вести 

образовательную деятельность в области дополнительного образования.  
 

II. Обучающиеся и система работы с ними 
 

Учитывая поставленные задачи, в соответствии с Программой 
 

развития, была определена единая педагогическая тема: «Развитие 

творческого потенциала ребѐнка в условиях модернизации системы 

дополнительного образования» и единая методическая тема: «Проектно-

исследовательская деятельность как фактор повышения профессиональной 

компетентности педагога. Организация работы с одарѐнными детьми в 

условиях учреждения дополнительного образования».  
 

Поставленные задачи реализовывались через чѐтко организованный учебный  
 

процесс по основным направленностям: естественно-

научная.художественная,туристско-краеведческая,техническая. 
 

Анализ возрастного состава детей, посещающих объединения Центра, 

показывает, что в основном преобладают дети дошкольного и 

младшего школьного возраста. 
 



В 2021 учебном году следует продолжать работу по увеличению 

деятельности объединений для детей среднего школьного возраста и 

старшеклассников. 
 

2.2. Анализ достижений 
 

В учебном году педагоги и обучающиеся Центра активно принимали 

участие в выставках, смотрах, конкурсах, фестивалях районного, 

областного, регионального , всероссийского, международного уровней. 

IV. Качество образовательного процесса  
4.1.Качество образовательной деятельности МБУДО «Навлинский ДЮЦ» 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с дополнительными 
 

общеобразовательными общеразвивающими программами, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно. 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание 

учебного года, продолжительность каникул) регламентируется: учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. Предельная 

недельная учебная нагрузка на одного обучающегося устанавливается в 

соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся, нормами СанПиН. 
 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в Учреждении является занятие. Формами промежуточной 

аттестации могут быть: зачет, тестирование, выставка, концерт. Перевод 

обучающихся на следующий год обучения осуществляется приказом 

директора Центра. 
 

Учебный план является основным документом, отвечающим всем 

требованиям для выполнения образовательных программ, адаптированных к 

организации педагогического процесса. В учебном плане определяется 

максимальный объѐм учебной нагрузки, распределяется учебное время. 
 

В Учреждении большое внимание уделяется организации и 

совершенствованию учебного процесса. Обновлены нормативные 

документы, регламентирующие организацию учебного процесса.  
Выводы: Организация учебного процесса соответствует требованиям 

действующих нормативно-правовых документов.  
4.2. Характеристика программного обеспечения  
Главная тема, по которой работала методическая служба – это 

обеспечение качественного уровня дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  
Анализ программного обеспечения Центра представлен следующим образом.  
В Центре 13 дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ, которые являются авторскими.  
Продолжена работа по внедрению проектно-исследовательского 



компонента в дополнительные общеразвивающие программы: его содержат 

все программы. 
 

4. 3. Системность оценки усвоения учащимися дополнительных 

общеразвивающих программ С целью повышения качества 

образования особое внимание уделялось 
 

проведению мониторинга образовательной деятельности в объединениях 

Центра. Полнота реализации дополнительных образовательных программ 

составляет по выданным часам 97%, но фактически программы реализованы 

на 100% за счет интенсивной выдачи часов. Помимо традиционного 

отслеживания результатов освоения программ, таких как выставки детского 

творчества, конкурсы, концерты вводилась такая форма аттестации 

обучающихся как творческий зачет, творческий экзамен с применением 

тестированных опросов. 
 

Для каждой программы педагогами разработаны критерии, формы и методы 

оценивания результативности усвоения образовательной программы с учетом 

возраста и возможностей детей. Текущий контроль усвоения знаний 

учащимися и промежуточная аттестация осуществлялись в течение учебного 

года в соответствии с положением.  
V. Качество массовой и культурно-досуговой деятельности  
5.1. Характеристика массовой и досуговой деятельности В Центре 

:организована целенаправленная работа по реализации массовой и  
культурно-досуговой деятельности, созданием условий для становления 

здоровой, социально-мобильной личности, обладающей гуманистическими, 

нравственными ориентациями и устойчивой мотивацией к познанию и 

творчеству и решением воспитательных задач. 
 

Центр является организатором массовой работы с детьми в районе. Это 

традиционные праздники, смотры, фестивали, конкурсы. Количество 

массовых мероприятий со школьниками района стабильно увеличивается. 

Мероприятия отличаются хорошим уровнем подготовки и разнообразием 

форм проведения, высоким уровень активности детей. 
 

Воспитанники объединений Центра принимают активное участие во 

Всероссийских , областных и районных мероприятиях .Следует отметить, что  
 

большое внимание уделяется проведению предупредительно-

профилактических мероприятий по: 
 

- профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений 

детей и подростков  
- профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни  
- по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  
- безопасности, охране жизни и здоровья детей (во внеурочное время, 



пропаганде противопожарной безопасности, соблюдения правил 

поведения вблизи водоемов и в период ледостава, в период паводка) . 
 

Ведѐтся работа с детскими общественными объединениями в направлении 

волонтерства. В ходе реализации 
 

 проекта деятельности ДОО «Добро  Навли» в совместную значимую 

деятельность был 
 

вовлечен широкий круг детей и подростков. В рамках поддержки детского  
 

движения в районе успешно реализуется досуговая программа  «Свой мир мы 

строим сами» 
 

5.2. Анализ и оценка досуговых программ 
 

Программное обеспечение воспитательного процесса осуществлялось через 

реализацию досуговых программ ,программы «Каникулы» Программы 

постоянно совершенствуются. 
 

Выводы: следует продолжить работу по совершенствованию досуговых 

программ . 
 

5.3. Анализ работы учреждения в летний период 
 

Летние каникулы – это период развития творческого потенциала ребенка, 

приобщения к социокультурным и образовательным ценностям, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно-значимых сферах 

деятельности, разрядка накопившейся за год напряженности, восстановления 

израсходованных за год сил и здоровья. Учитывая все это, Центром 

проводится большая работа по решению проблемы организации 

оздоровительных лагерей. Ежегодно в лагере отдыхают 49 человек . 
 

VI. Качество социально-педагогической деятельности 
 

Центр занимает главную нишу в социуме Навлинского района по 

дополнительному образованию и летнего отдыха детей и подростков.  
 

VII. Оценка эффективности управления учреждением 

дополнительного образования детей 
 

В ходе самоанализа была проанализирована управленческая деятельность 

Центра. В учреждении сформирована необходимая нормативно-правовая 

база.  
Утверждѐн Устав Центра в связи с требованиями законодательства. Работа 

Центра строится согласно перспективному плану работы. Ежемесячный план 

работы вывешивается на информационном стенде для членов 

педагогического коллектива.  
Разработана система внутрицентровского контроля.  
Планирование и организация, оценка результативности деятельности 

учреждения становится все более важным аспектом интереса всего 

коллектива. 
 



8.Оценка условий реализации  дополнительных 

обраховательных программ 

Образовательная система Центра продолжает своѐ формирование и для этого 

необходим высокий уровень ресурсного обеспечения и материально-

технической базы. 
 

8.1. Оценка кадрового потенциала 
 

Учебно-воспитательный процесс в Центре осуществлялся стабильным 

деятельным творческим коллективом педагогов высшую и первую категории. 

Труд педагогических работников отмечен наградами федерального и 

регионального уровней: 
 

Выводы: 
 

- уровень образования свидетельствует о преобладании в учреждении 

специалистов :  
- образовательный уровень соответствует профилю работы 

учреждения.  
- коллектив имеет средневозрастные показатели. 

 

В целом, педагогический коллектив можно охарактеризовать как 

стабильный коллектив, где есть образовательные предпосылки для 

достижения высоких творческих достижений.  
8.2. Система повышения квалификации  
Одной из приоритетных является работа по повышению профессионального 

уровня педагогов. Курсовую подготовку прошли педагогические работники. 

Реализуя задачу обеспечения педагогов необходимой информацией, 

методическая служба стала консультативным центром. Планирование 

консультативной помощи осуществляется, исходя из запросов и уровня 

подготовленности кадрового состава педагогов.  
Другие формы обучения педагогических работников:  
Проведѐнные и посещѐнные мероприятия помогают педагогам повысить 

свой профессиональный уровень, познакомиться с новыми педагогическими 

технологиями, методиками. Следует отметить востребованность опыта 

работы педагогов Центра на областном и районном уровнях. 
 

В Центре работает методическое объединение педагогов дополнительного 

образования На заседаниях МО рассматривались теоретические и 

практические вопросы дополнительного образования Выступали с 

докладами, презентациями, проводили открытые занятия Семинары 

областного уровня проводили мастер-классы в Семинары 

внутриучрежденческие Ведѐтся работа по единой методической теме. 

 

Педагогические работники Центра принимают активное участие в 

профессиональных конкурсах



8.3. Аттестация 
 

С целью повышения квалификации педагогических работников в Центре 

была организована работа по подготовке и проведению аттестационных 

мероприятий: составлены графики прохождения аттестации 

педагогическими работниками на первую и высшую категории. 
 

Выводы: в учреждении ведѐтся целенаправленная работа и созданы условия 

для педагогических работников по повышению профессионального 

мастерства.  
8.4. Материально-техническая база  
Материальная база Центра в 2019-2020 учебном году 

требовала дополнительного оснащения.  
IX. Заключение  
По итогам самоанализа можно сделать следующие выводы.  
Осуществленное самообследование содержания деятельности выявило 

сильные и слабые стороны деятельности учреждения и основные проблемы 

связанные с совершенствованием педагогической деятельности коллектива в 

сфере современного мира детства, в конкретных социально-педагогических 

условиях. 
 

- образовательная деятельность организуется в соответствии с концепцией, 

выстроенной в логике реальных возможностей Центра; - имеется в наличии 

нормативная и организационно-распорядительная  
документация, которая соответствует действующему законодательству, 

нормативным положениям в системе дополнительного образования и 

Уставу; - система руководства и управления обеспечивает в основном 

достижение поставленных целей; 

 

- Учреждение динамично развивается;  
- реально получаемые образовательные результаты соответствуют 

прогнозируемым; - реализуются эффективные подходы к созданию 

системы обеспечения  
профессионального роста педагогических кадров;  
- образовательный процесс обеспечен программными материалами, 

разработаны программы для разного возраста и уровня усвоения; 

содержание программ соответствует идеям дополнительного образования; 

- развитие содержания и организация форм деятельности Центра 

внешкольной работы связано с реализацией перспективных моделей 

взаимодействия учреждений дополнительного образования детей, школ и 

других учреждений, с целью обеспечения содержания и организации 

единства и одновременно специфики деятельности учреждения в 



конкретных условиях; 
 

- Центр располагает необходимой материально-технической базой. 

Перспективы развития Центра определены в имеющемся пространстве его 

реальных возможностей и прогнозируемого развития. Расширение таковых 

может позволить повысить эффективность и качество дополнительного 

образования детей на новой содержательной основе. 
 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «НАВЛИНСКИЙ ДЮЦ», 

ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ НА 01.01.2021г 

 

N Показатели Единица 

п/п  измерени 

  я 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 836 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 163 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 404 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 -15 лет) 234 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 26 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 28 

 договорам об оказании платных образовательных услуг  

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 32/3.82 

 объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся % 
   

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

 численности учащихся  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным  

 программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности      - 

 учащихся  

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 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 7 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный Бесчисленности учащихся, занимающихся учебно-  

 исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся         - 
   

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в  

 массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
394/47.12

% 

 общей численности учащихся, в том числе:  

1.8.1 На муниципальном уровне  

  53/6.41% 

1.8.2 На региональном уровне 5/0.5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 5/0.5% 

1.8.4 На федеральном уровне - 

1.8.5 На международном уровне - 



1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров  

 массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 40/4.84 

 общей численности учащихся, в том числе:  

1.9.1 На муниципальном уровне  

  5/0.5% 

1.9.2 На региональном уровне 5/0.5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 14/1.67% 

1.9.5 На международном уровне 16/1.80% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в  

 образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том 72/8.80% 

 числе:  

1.10.1 Муниципального уровня 62/7.7% 

1.10.2 Регионального уровня 12/1.50% 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной  

 организацией, в том числе:        39 

1.11.1 На муниципальном уровне 39 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 12 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 6/50% 

 высшее образование, в общей численности педагогических работников  
   

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих  6/50% 

 высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей  

 численности педагогических работников  

1.15 Численность/удельный Бесчисленности педагогических работников, имеющих 6/50% 

 среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических   

 работников  

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих  6/50% 

 среднее профессиональное образование педагогической направленности  

 (профиля), в общей численности педагогических работников  
   

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 10/82 

 результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей % 

 численности педагогических работников, в том числе:  
   

1.17.1 Высшая 6/50% 

1.17.2 Первая 3/25% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей человек/ 
 численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых  % 

 составляет:  

1.18.1 До 5 лет 3/25% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5/42% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 3/25% 

 численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

1.20 Численность/удельный Бесчисленности педагогических работников в общей  5/42% 

 численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  



1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 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, обеспечивающих 1/7% 

 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 12 

1.23.2 За отчетный период 5 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-  

 педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих да 

 повышенного педагогического внимания  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том  

 числе: 8 

2.2.1 Учебный класс 7 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в  

 том числе: 1 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 
нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
нет 

 документооборота 
нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 
нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
нет 

 использования переносных компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой 
нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 
нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  
нет 

  

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 
нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
 

 возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
нет 

 общей численности учащихся   
 



 


