
Муниципальная образовательная организация дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Островки» 

 

П Р И К А З № 6 

 д.Островки                                                                                                                 18.04.2016 г.  

 

О проведении 

 самообследования 
 

        В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» с целью определения 

единых подходов к формированию образовательными учреждениями, 

подведомственными Комитету по образованию,  отчетов о результатах самообследования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу по проведению самообследования учреждения в соответствии с 

этапами процедуры самообследования. 

2. Срок проведения процедуры самообследования 18.04.2016 г. 

3. Утвердить состав участников процедуры самообследования в следующем составе: 

Главный бухгалтер- Арефьева Н.С. 

Заместитель директора - Ковалева Е.М. 

Документовед -Вахтина Е.В.  

4. Оформить результаты самообследования в виде отчета, включающего аналитическую 

часть (в произвольной форме) и результаты анализа показателей деятельности 

организации в соответствии с перечнем, указанным в приложениях № 5 

(Приложение№1 к данному приказу) к Приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

5. При формировании отчета о результатах самообследования оперировать данными по 

учреждению  по состоянию на 01 апреля 2016 года. 

6. Утвердить отчет о результатах самообследования, представить утвержденный отчет в 

Комитет по образованию и разместить отчет о результатах самообследования на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет до 20 апреля 2016 года. 

7. Представить в Комитет по образованию информацию, содержащую ссылку на раздел 

официального сайта учреждения, где размещен отчет    о результатах 

самообследования, в течение 5 дней с момента    размещения.  

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор          ______________________      А.Ю. Ковалев 

 

                                                                                                                                                                                                                            

С приказом ознакомлены: 

 

Арефьева Н.С. 

 

Ковалева Е.М. 

Вахтина Е.В. 



 

Утверждаю: 

  Директор 

 

______________________ А.Ю.Ковалев 

Приложение №1 

к приказу №6  

от 18.04.2016г. 

 

 

 

Отчет 

о результатах самообследования 

Муниципальной образовательной организации дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Островки» 

 

1. Аналитическая часть отчета. 

 

Основные сведения. 
  

Наименование учреждения 

по Уставу  

Полное наименование: Муниципальная 

образовательная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования 

«Островки»; 

Сокращенное наименование: МООДО «ЦДО 

«Островки».   

Тип и вид учреждения, 

организационно-правовая форма  
Бюджетное  

Учредитель  

 

Муниципальное образование «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области в 

лице администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области. 

 

Юридический адрес:  
188683,Ленинградская область,Всеволожский район, 

деревня Островки   

Телефон, факс (с кодом города)  8-921-781-62-32,8-921-369-40-20  

E-mail, адрес сайта в Интернете  
E-mail: jurich65@mail.ru, vns.dubrovka@bk.ru 

Адрес сайта: http://vsevdol.ru 

Должность и Ф.И.О. руководителя      Директор - Ковалев Андрей Юрьевич  

Банковские реквизиты   

ИНН 4703093422  КПП 470301001  

Банк получателя:  

Отделение Ленинградское г.Санкт-

Петербург          

Получатель УФК по Ленинградской 

области (МООДО «ЦДО «Островки») 

л/с 20015410024, 21015410024) 

р/сч 40701810800001002101 

БИК 044106001 

 



Свидетельство о государственной регистрации   

ОГРН  № 1074703001207 от 16 февраля 2007 года  

Лицензия  

 Серия А № 252698, регистрационный № 145-09 от 30 

июня 2009 года, выдана Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области -бессрочно 

Структура учреждения  

Административно-управленческий персонал; 

Служащие; 

Специалисты; 

Педагогические работники; 

Рабочие. 

 

В своей  работе Центр руководствуется следующими нормативными документами: 

 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006 года № 31 

(часть I) ст. 3451),  

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей. 

СанПиН 2.4.4.3155-13»; 

 национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления; 

 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

 Устав образовательной организации, локальные акты организации; 

 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989;  

 Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";  

 Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации";  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 "О 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации";  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 № 209 "О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений"; 

http://rmc.vsv.lokos.net/images/stories/dokument/attestaciya/prikaz-209.doc
http://rmc.vsv.lokos.net/images/stories/dokument/attestaciya/prikaz-209.doc


 Приказ от 28.12.2010г. № 354 Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области "Об организации аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений Ленинградской области"; 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2010 – 2015 годы", утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 октября 2010 г.  №  795; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Нормативно-правовые акты в сфере образования федерального, регионального 

уровней, нормативные акты Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области и Комитета по образованию администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.06.2013 N 28908);  

 Приказ  Минобрнауки  России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31135).  

  

Основное содержание работы Центра. 

  

Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления обучающихся, в том числе 

укрепление здоровья и профилактика заболеваний; 

Обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

Творческое развитие личности и реализация с этой целью программ дополнительного 

образования в интересах личности ребенка, общества, государства. 

 

Условия приѐма в Центр и обучения.  

- Правила приема прописаны в локальном нормативном документе «Правила приема, 

обучения, перевода, отчисления и восстановления обучающихся в объединениях 

дополнительного образования обучающихся МООДО «ЦДО «Островки».  

- учебно-воспитательный процесс организуется на основе групповой или индивидуально-

групповой формы организации учебной деятельности обучающихся;  

-  группы комплектуются на основании договоров, заключенных между родителями или 

лицами их заменяющими и администрацией Центра;   

- возможны переводы из отряда в отряд по желанию родителей или ребенка; 

комплектование отрядов проводится по возрастам.  

Запись в отряды проводится при отсутствии медицинских противопоказаний и по 

состоянию здоровья (1 - 4 группы здоровья);  наполняемость отрядов составляет 25-30 

человек.   

 Укомплектованность отрядов осуществляется в соответствии с «Положением МООДО 

«ЦДО «Островки», определяющим количество обучающихся в объединениях, их 

возрастные категории, продолжительность учебных занятий в зависимости от 

направленности дополнительных образовательных программ».  

При обучении по дополнительной общеобразовательной программе педагоги используют 

разнообразные организационные формы обучения:  

 тематические, игровые, практические занятия; 

http://rmc.vsv.lokos.net/images/stories/dokument/attestaciya/30_354_prikaz.doc
http://rmc.vsv.lokos.net/images/stories/dokument/attestaciya/30_354_prikaz.doc


 походы, экскурсии;   

лекции, практикумы, зачеты;   

самоподготовка, тренинги, выставки.  

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха детей администрацией Центра по представлению педагогических работников с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей 

и установленных санитарно–гигиенических норм.  

  

Воспитательная система Центра. 

  

Воспитание в Центре – это процесс совместной выработки ценностей, норм, задач 

социальной деятельности через сотрудничество и сотворчество поколений. Ценности в 

воспитании выступают как смысловые универсалии, позволяющие сделать 

образовательный процесс плодотворным. В процессе воспитания соотносится жизненный 

опыт детей с бытующими в современном обществе моральными и культурными 

образцами (нормами), происходит понимание смыслов человеческого существования, что 

позволяет ребенку обратиться к задаче жизнетворчества.  

Главная воспитательная задача Центра - максимально поддержать ребенка в определении 

его интересов, ценностей, смыслов, целей, возможностей, чтобы он смог самостоятельно 

выбирать пути преодоления жизненных препятствий (проблем), сохраняя человеческое 

достоинство, одаривая других своими талантами, идеями, сотворческими дерзаниями.  

На основе принятой Целевой программы развития определены основные направления 

воспитательной работы:  

  

1. «Я – Человек» (организация деятельности по развитию у воспитанников 

индивидуальных, интеллектуальных качеств, организация работы с семьей, организация 

совместной деятельности педагогов и родителей, проведение актов милосердия).   

  

2. «Моя Родина» (организация деятельности по изучению национальных традиций, 

этнических культур, деятельности детских общественных организаций, участие в 

управлении воспитательным процессом членов детского самоуправления, организацию 

трудовой и профориентационной деятельности обучаемых).  

  

3. «За здоровый образ жизни» (организация природосообразной деятельности,  

организация деятельности по формированию здорового образа жизни, по профилактике 

употребления психоактивных веществ, организация туристической, спортивной работы).  

  

4. «Мир прекрасного» (организация деятельности по развитию эстетического вкуса, 

творческих способностей и задатков на основе приобщения к выдающимся 

художественным ценностям отечественной и мировой культуры).  

  

Основными задачами массовой работы в Центре являются:  

 развитие общей культуры, формирование целостного миропонимания 

современного научного мировоззрения;   

 развитие культуры жизнедеятельности – формирование основ культуры 

физического, психического и социально-нравственного здоровья, основанного на 

отношении к здоровью как к ценности сознательного отношения к семейной 

жизни;  

 формирование личности на культуре и традициях родной страны, на принципах 

религиозной терпимости, бережное отношение к окружающим людям и 



окружающему  миру, бережное отношение к окружающей природе, формирование 

трудовой мотивации;  

 Кроме того, организуются:  

- экскурсии по Ленинградской области (Петродворец, Шлиссельбург, Гатчина, 

Кронштадт и т.д.);  

- экскурсии в музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области;  

- выезды в природные парки Петергоф, Царское Село, Пушкин и др. 

  

Оценка образовательной деятельности,  ее содержания и качества. 

Весь спектр работ по проведению образовательной деятельности проведен 

добросовестно, без особых замечаний. По уровню освоения ЗУН подавляющее 

большинство характеризуется высоким значением (от 95 до 100%).  В течение летней 

оздоровительной кампании 2015 года педагогам благодаря четкой структуре занятий, 

атмосфере сотрудничества и взаимопомощи, удалось повысить интерес обучающихся к 

изучаемым дисциплинам.   

 

 Уровень и направленность дополнительных общеразвивающих программ. 

 Всего в Центре образовательный процесс реализуется по 5 дополнительным 

общеразвивающим программам. Контингент детей, получающих дополнительное 

образование в Центре, - это дети от 6 до 15 лет.    

 

 

№  
Название программы  

Срок 

реализации  

Возраст 

обучающихся  

1  Солнцеград (социально-педагогическая 

направленность) 

21 день            

(4 смены) 

6-15  

2  Изонить (художественная направленность) 21 день  6-15  

3  Изобразительное творчество (художественная 

направленность)  

21 день  6-15  

4   Изобразительное развитие детей 

(естественно-научная направленность  

21 день  6-15 

5   «Я, ты, он, она» (физкультурно-спортивная 

направленность) 

21 день  6-15  

  

Материально-техническая база на 01.04.2016 г.  
  

№  

п/п  

Наименование  Количество  

1  Компьютеры  20  

2  Сервер  1  

3  Сканер  1  

4  Копировальный аппарат  1  

5  Принтер  10  

6  Телевизор  8  

7  МФУ  7  

8  Видеопроектор  1  

9  Видеокамера  2  

10  Ноутбук  7  

11  DVD плеер  5  



12  Музыкальный центр  6  

13  Факс  1 

14  Диктофон  1  

15  Фотоаппарат  2  

16  Музыкальное оборудование   10  

17  Снегоуборочная техника  3  

18  Станки и станочное оборудование  5 

    

Поддержка здоровья и обеспечение безопасности образовательного процесса.  
 Целью деятельности педагогического коллектива по сохранению и развитию здоровья 

учащихся является: 

 создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса;  

 внедрение здоровьесберегающих технологий;   

 соблюдение режимных моментов в организации занятий (зарядка, 

физкультминутки); 

  развитие материально-технической базы с целью создания условий для 

сохранения здоровья учащихся;  

 проведение психологических тренингов для благоприятного морально-

психологического климата среди участников образовательного процесса.  

 С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся, работают объединения 

туристко-краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей, где детей учат, как 

сохранить свое здоровье и оказать первую медицинскую помощь. Проводится 

целенаправленная работа по антитеррористической защищенности учащихся. Разработан 

паспорт по антитеррористической безопасности, имеется вся необходимая нормативно-

правовая база по данному вопросу. Один раз в смену проводятся учения по эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе и при участии работников МЧС.  

Обращения и жалобы граждан в учреждение и инстанции разного уровня по вопросам 

функционирования и образовательной деятельности организации:  

  

Вопросы Летняя кампания  

2013 2014 2015 

Учебно-воспитательный процесс нет нет нет 

Нарушение прав детей на получение образования нет нет нет 

Применение психического и физического 

воздействия 

нет нет нет 

Нарушение прав родителей (законных 

представителей) 

нет нет нет 

Нарушение КЗоТ РФ нет нет нет 

Нарушение прав работников ОУ нет нет нет 

 

 

 

 

 



2. Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию по состоянию на 01 апреля 2016 года. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 0 

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 0 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 

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

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

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

1.2 Численность обучающихся  по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности обучающихся 

0 

1.4 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности обучающихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности обучюащихся 

0 

1.6 Численность/удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

0 

1.6.1 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 



1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности обучающихся 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности обучающихся, в том 

числе: 

0 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 

1.8.2 На региональном уровне 0 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 0 

1.8.5 На международном уровне 0 

1.9 Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности обучающихся, в том числе: 

0 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 

1.9.2 На региональном уровне 0 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 0 

1.9.5 На международном уровне 0 



1.10 Численность/удельный вес численности обучающихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

0 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 0 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

0 



численности педагогических работников 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0 

1.17.1 Высшая 0 

1.17.2 Первая 0 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

0 

1.18.1 До 5 лет 0 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 

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 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

0 



1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

8 

2.2.1 Учебный класс 4 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 2 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

обучающихся, в том числе: 

11 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 6 



2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или 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 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

0 

 

 


