
 



1. Данные по организации: 

ОГРН 1025200013410 

ИНН 5260103215 КПП 526001001 

ОКОПФ 20200 Общественные организации 

ОКФС 53  Собственность общественных объединений 

ОКВЭД  80.42  Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в 

другие группировки 

ОКВЭД 94.99 деятельность прочих некоммерческих организаций, не включенная в другие 

группировки. 

ОКВЭД  85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

            ОКПО 58274156 

 

Юридический и фактический адрес совпадает. Образовательное подразделение находится по 

этому же адресу: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.18/1 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 754 от 28.08.2015 серия 52101 № 

0002603 выдана Министерством Образования Нижегородской области. 

 

Выводы и рекомендации: «Альянс Франсез-Нижний Новгород» располагает необходимыми 

организационно- правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные 

условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

2. Оценка образовательной деятельности 

НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» реализует дополнительные общеразвивающие 

программы для детей и взрослых. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

содержит сведения о виде, подвиде образования. 

Количество программ дополнительного образования — 4 

Образовательные программы для детей имеют градацию по возрасту и уровню подготовки. 

Образовательные программы для взрослых содержат разбивку только по уровню подготовки. 

Образовательные программы делятся на модули — подуровни, которые могут быть реализованы 

как отдельно, так и последовательно друг за другом. Длительность обучения зависит от 

образовательной программы (части образовательной программы) и варьируется от 1 года до 4 

лет при условии проведения занятий по установленным графикам. Освоение части 

образовательной программы занимает от нескольких недель до 1 года обучения. 

Используемые программы позволяют обучающимся изучать французский язык с учетом всего 

передового опыта, который накоплен сегодня в сфере разработки учебных программ — как в 

России, так и во Франции. 

Образовательные программы НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» соответствуют 

виду организации образования дополнительного, соблюден принцип преемственности 

общеразвивающих образовательных программ, определены требования к ожидаемые результаты 

освоения программ на всех этапах обучения. 

 

 

 

 

 

 



 

Сроки освоения программ 

Дополнительная общеобразовательная программа для детей с 8 до 10 лет 

«Образовательная программа по французскому языку как иностранному. 

Элементарный уровень. Предпороговый уровень.» 

 

4 года 

Дополнительная общеобразовательная программа для детей и подростков 

с 10 до 17 лет «Образовательная программа по французскому языку как 

иностранному. Элементарный уровень. Предпороговый уровень. 

Пороговый уровень.» 

 

4 года 

Дополнительная общеобразовательная программа для взрослых 

«Образовательная программа по французскому языку как иностранному. 

Элементарный уровень. Предпороговый уровень. Пороговый уровень. 

Пороговый продвинутый уровень» 

 

5 лет 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Образовательная программа по русскому 

языку  как иностранному. Элементарный уровень. Базовый уровень. 

Первый сертификационный уровень.» 

 

4 года 

Дополнительная общеобразовательная программа для детей и подростков 

«Подготовка к международным экзаменам DELF Junior по французскому 

языку на уровнях A1, A2, B1 и В2.» 

 

4 года 

 

Структура дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ соответствует 

Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

программам и включает в себя следующие разделы: введение с описанием направленности 

программы, цели и задачи обучения, принципы обучения; организация обучения, материально-

техническое обеспечение, система контроля и оценки, обучение на разных уровнях, учебно-

тематический план. 

Выводы и рекомендации: 

В деятельности НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» разработаны программы, 

соответствующие уставным целям.  

3. Система управления организации 

В соответствии с Уставом и  действующим законодательством организация  имеет в своей 

структуре образовательное подразделение, обеспечивающее осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, 

формы обучения и режима пребывания обучающихся. 

Деятельность НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» регламентирована Положением 

об организации процесса обучения. Общее руководство образовательным процессом, 

непосредственное руководство деятельностью осуществляет директор. 

В НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» разработаны следующие внутренние 

локальные акты: 



1. Положение о специализированном образовательном структурном подразделении 
Организации; 

2. Положение об оказании платных образовательных услуг; 
3. Положение об организации учебного процесса по программам дополнительного 

образования детей и взрослых (дополнительным общеразвивающим программам); 
4. Положение о правилах приёма на обучение; 
5. Положение о режиме и о формах занятий обучающихся; 
6. Положение о порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 
7. Положение о Педагогическом Совете; 
8. Положение о защите персональных данных; 
9. Образец договора об оказании платных образовательных услуг; 
10. Правила внутреннего распорядка обучающихся; 
11. Правила внутреннего трудового распорядка; 
12. Положение о порядке пользования медиатекой для обучающихся Организации 
13. Положение о порядке оформления, возникновения и прекращения образовательных 

отношений между Нижегородской региональной культурно-просветительской 
общественной организацией «Альянс Франсез – Нижний Новгород» и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

14. Положение об официальном сайте Нижегородской региональной культурно-
просветительской организации «Альянс Франсез – Нижний Новгород». 

15.  Должностная инструкция преподавателя дополнительного образования; 
16. Положение о добровольных взносах; 
17. Положение о жалобной книге. 

 

 

Документ Наличие Состояние, характеристика документа 

Устав да 

Новая редакция Устава утверждена 

Общим собранием членов НРКПОО 

«Альянс Франсез – Нижний Новгород» от 

5 октября 2017  

Лицензия на право 

осуществления образовательной 

деятельности 

да 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от 28 

августа 2015 г., № 754 серия 52Л01, номер 

бланка 0002603, бессрочно, выданной 

Министерством Образования 

Нижегородской области. 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

да 

Программы утверждены. Разработаны с 

учетом Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г. № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 



образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 

06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного 

образования обучающихся»; 

муниципальных правовых актов; Устава 

НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний 

Новгород» 

Учебный план да 
Является частью дополнительных 

общеобразовательных программ  

Годовой календарный учебный 

график 
да 

Утверждается педагогическим советом 

Организации 

Штатное расписание да 
Штатное расписание на 2018 год 

утверждено 

Прейскурант на платные 

образовательные услуги 
да Утвержден на 2018 год. 

Должностные инструкции 

работников  
да Соответствуют штатному расписанию 

Правила внутреннего 

распорядка для обучающихся 
да Утверждены Административным Советом 

Правила внутреннего трудового 

распорядка 
да Утверждены Административным Советом 

Расписание занятий да 

Составляется по представлению 

педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и 

возрастных особенностей учащихся 

Учет посещаемости групповых 

и индивидуальных занятий 
да 

Ведется в электронном виде, ежемесячно 

контролируются директором, 

заместителем директора с целью 

фиксации выполнения образовательной 

программы. 

 

Выводы и рекомендации: 

В целом структура НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций организации в сфере 

дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 



структурных подразделений организации и позволяет ей успешно вести образовательную 

деятельность в области обучения иностранным языкам. 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Образовательный процесс организован в соответствии с учебным планом, дополнительными 

общеразвивающими программами. 

Внедряются новые формы и методы организации самостоятельной и творческой обучающихся 

— работа с проектами, проведение дискуссий, учебные игры.  

Образовательные программы сопровождаются списками учебно-методической литературы. 

При разработке образовательных программ особое внимание уделяется:  

 целям преподавания; 

 знаниям и навыкам, приобретаемым обучающимися;  

 содержанию; 

 организации самостоятельной работы; 

 информационно-методическому обеспечению 

 

Выводы и рекомендации: 

Анализ содержания подготовки учащихся по образовательным программам, реализуемым в 

НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» показывает, что учебный процесс организован 

на достаточном уровне. 

Уровень требований, предъявляемых к образовательному процессу, и результаты позволяют 

положительно оценить качество подготовки обучающихся. Оценка степени освоения 

обучающимися дополнительных программ в ходе самообследования подтверждает 

удовлетворительный уровень полученных знаний. 

5. Организация учебного процесса 

НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» осуществляет образовательный процесс по 

следующим образовательным программам дополнительного образования: 

- Дополнительная общеобразовательная программа для детей с 8 до 10 лет «Образовательная 

программа по французскому языку как иностранному. Элементарный уровень. Предпороговый 

уровень.»; 

- Дополнительная общеобразовательная программа для детей и подростков с 10 до 17 лет 

«Образовательная программа по французскому языку как иностранному. Элементарный уровень. 

Предпороговый уровень. Пороговый уровень.»; 

- Дополнительная общеобразовательная программа для взрослых «Образовательная программа 

по французскому языку как иностранному. Элементарный уровень. Предпороговый уровень. 

Пороговый уровень. Пороговый продвинутый уровень»; 

- Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа «Образовательная программа по русскому языку  как иностранному. Элементарный 

уровень. Базовый уровень. Первый сертификационный уровень.». 

- Дополнительная общеобразовательная программа для детей и подростков «Подготовка к 

международным экзаменам DELF Junior по французскому языку на уровнях A1, A2, B1 и В2.» 



Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание учебного года‚ 

продолжительность каникул) регламентируется: 

 учебными планами; 

 годовым календарным учебным графиком; 

 расписанием занятий. 

 

Режим работы администрации: будни — с 9:00 до 18:00.  

Расписание занятий: Образовательные услуги могут предоставляться ежедневно, в 

соответствии с утвержденным расписанием. 

Режим обучения: 

 

Проведение занятий по французскому языку в НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» 

предусмотрено в индивидуальном и групповом форматах для детей от 8 лет, подростков и 

взрослых с понедельника по субботу. Продолжительность каждого занятия в группах составляет: 

для детей — 90 минут (2 урока по 45 минут с перерывом 10 минут), для подростков — 90 минут 

(2 урока по 45 минут с перерывом 10 минут), для взрослых —120 минут без перерыва, 

индивидуальных занятий – 60–90 минут. 

 

 

Продолжительность занятий и их кратность в неделю в объединениях устанавливаются 

локальным нормативным актом организации, реализующей дополнительные 

общеобразовательные программы различной направленности, в соответствии с рекомендациями 

СанПиН 2.4.4.3172-1. 

Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски для детей 8-

9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет — не более 30 минут. 

Контроль за соблюдением СанПиН 2.4.4.3172 14 осуществляет Роспотребнадзор. 

 

Частотность проведения занятий: 

 

1. Дети: 1 раз в неделю в будний день и по субботам. 

2. Подростки: 2 раза в неделю в будние дни.  

3. Взрослые: 2 раза в неделю по 120 минут в будни и по субботам в первой половине дня или 

вечером. 

4. График индивидуальных занятий обговаривается с каждым обучаемым отдельно. 

 

Работа по обновлению, корректировке и написанию программ ведется в течение года. 

Главными критериями оценки состояния и эффективности образовательной деятельности 

являются показатели уровня освоения обучающимися программ и сохранение контингента. 

Каждый педагог, исходя из специфики своей программы, разрабатывает критерии оценки для 

определения результатов обучения. Форма, вид, сроки, характер и содержание итоговых 

мероприятий, условия проведения аттестации в коллективах определяются педагогом, 

реализующим программу.  

Педагогический состав НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» сформирован из 

квалифицированных специалистов, имеющих профильное высшее образование. 

Выводы и рекомендации: 

Наличие опытных и квалифицированных педагогических кадров, апробированные методики 

оценки качества образования позволяют поставить задачу по обеспечению качественного 



образования в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями учащегося. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативно-правовых 

документов. 

  

6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения.  

Специалисты НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» регулярно повышают 

квалификацию в других учебных центрах, во время проведения семинаров, научных 

конференций, выставок и др.; овладевают современными методами организации учебного 

процесса и обучения, используют в преподавании современные коммуникационные технологии, 

компьютерные средства обучения. 

В НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» образовательные программы составлены с 

учетом возрастных особенностей учащихся. В основу многих программ положены 

педагогические новации, которые относятся к личностно-ориентированным технологиям 

обучения.  

Вопросы методической работы регулярно обсуждаются на совещаниях руководства НРКПОО 

«Альянс Франсез – Нижний Новгород», в частности рассматриваются вопросы учебно-

методического обеспечения курсов в целом, проводится мониторинг и внутренний аудит 

создания учебно-методических комплексов. 

Одной из важнейших составляющих образовательной услуги является учебно-методическое 

обеспечение реализуемых программ и курсов — аутентичные учебно-методические комплексы 

(учебники) ведущих издательств Франции, огромный спектр вспомогательной аутентичной 

учебно-методической литературы.  

Фонды медиатеки регулярно пополняются. 

В целях совершенствования работы медиатеки регулярно проводятся опросы и анкетирование 

пользователей, изучается рынок информационных услуг, требования, предъявляемые 

пользователями, выявляются, анализируются их информационные потребности. Сочетание 

новых технологий с традиционными формами и методами обслуживания дает возможность 

медиатеке удовлетворять информационные потребности на качественно более высоком уровне. 

В организации большое внимание уделяется решению проблем, связанных с информатизацией 

образования и вопросами внедрения новых информационных технологий в обучение и 

управление учебным процессом. 

НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» располагает мультимедийной техникой 

(мультимедийные проекторы, видео и аудио техника, интерактивные доски) для обеспечения 

доступа учащихся к современным образовательным технологиям. 

8. Материально-техническая база 

Образовательная деятельность осуществляется по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ошарская 

18/1.  

Имеется разрешение государственного санитарно-эпидемиологического надзора на все 

используемые площади (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

52.НЦ.07.000.М.000009.01.17  от 11.01.2017 г.). Кабинеты и учебные классы оснащены охранно-

пожарной сигнализацией с выводом на пульт охраны.  



Учебные классы оборудованы современными средствами визуализации: интерактивные доски, 

проекторы, компьютеры. Учебно-методическая литература приобретается периодически. 

Учебно-материальная база НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» включает все 

элементы, позволяющие в полной мере обеспечить учебный процесс по всем программам. 

РНРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» имеет доступ к сети Интернет, официальный 

сайт, электронную почту. 

Имеющаяся копировально-множительная аппаратура позволяет оперативно тиражировать 

учебно-методические материалы. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса: 

Учебный класс № 1 (каб. 33): 

- стол преподавателя – 1 шт. 

-         парты ученические – 4 шт. 

- столы ученические – 4 шт. 

-          стулья ученические – 16 шт. 

- интерактивная доска – 1 шт. 

- видеопроектор – 1 шт. 

- компьютер – 1 шт 

-         аудиомагнитола – 1 шт. 

-         магнитно-маркерная доска – 1 шт. 

-         информационная доска – 1 шт. 

 

Учебный класс № 2 (каб. 34): 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- столы ученические – 7 шт. 

-          стулья ученические – 14 шт. 

- интерактивная доска – 1 шт. 

- видеопроектор – 1 шт. 

- компьютер – 1 шт. 

-         аудиомагнитола – 1 шт. 

-         магнитно-маркерная доска – 1 шт. 

-         информационная доска – 1 шт. 

 

Учебный класс № 3 (каб. 36): 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- столы ученические – 5 шт. 

-          стулья ученические – 10 шт. 

- телевизор – 1 шт. 

- компьютер – 1 шт. 

-         аудиомагнитола – 1 шт. 

-         магнитно-маркерная доска – 1 шт. 

-         информационная доска – 1 шт. 

 

Выводы и рекомендации: 

Комплектация медиатеки обеспечивает ведение учебного процесса на должном уровне.  

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья 

работников соответствует установленным требованиям. Для осуществления образовательной 

деятельности организация располагает необходимыми учебными аудиториями, специальным 

оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку учащихся. 

Регулярно проводятся ревизии МБП и ОС в организации. 



  

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя оценка и контроль качества является одной из функций руководителя организации и 

проводится раз в год. Результаты внутренней оценки и контроля качества обучения — предмет 

исследования и критического анализа, дающий очередной стимул дальнейшему 

совершенствованию системы обучения. Основной функцией внутренней оценки качества в 

НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» является внутренняя проверка соответствия 

выбранного объекта контроля соответствующему языковому уровню, с одной стороны, и 

диагностика эффективности используемых педагогами обучающих приемов, с другой стороны. 

Организационная работа осуществлялась через планирование деятельности каждого педагога и 

всей организации в целом, распределение функциональных обязанностей среди членов 

администрации и педагогического коллектива и определение области их ответственности, 

рациональную организацию деятельности органов управления. 

Аналитическая деятельность была направлена на анализ причин достижения прогнозируемых 

результатов, выявление слабых и сильных сторон жизнедеятельности центра. 

Мониторинг обеспечивал сбор, системный учёт, обработку и анализ информации, необходимой 

для решения задач управления эффективностью учебно-воспитательного процесса и качеством 

предоставляемых центром образовательных услуг. 

Руководство осуществлялось через анализ деятельности работников на основе должностных 

инструкций и своевременное внесение необходимых корректив в работу. 

НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» реализует политику информационной 

открытости: на официальном сайте http://www.afrus.ru/ru/nijni-novgorod в открытом доступе 

размещаются организационно-правовые документы и локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность организации, а также другая информация. 

10. Общие выводы 

Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое обеспечение 

деятельности НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» полностью соответствует 

законодательству Российской Федерации, нормативным положениям в системе дополнительного 

образования и Уставу, образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии, 

структура и организация управления обеспечивают решение задач организацию, 

обеспечивающего качественное дополнительное образование. 

Потенциал НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» по всем рассмотренным 

показателям отвечает предъявленным требованиям. Кадровый состав обеспечивает учебный 

процесс по всем реализуемым образовательным программам. 

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и формы технической и 

информационной поддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения реализуемых 

дополнительных образовательных программ. 

Структура и система управления соответствует нормативным требованиям. Все образовательные 

программы, реализуемые в НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород», соответствуют 

Лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Деятельность организации 



осуществляется полностью в соответствии с целями и задачами, поставленными на текущий 

учебный год.  

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что для 

реализации образовательной деятельности в НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» 

имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, которая 

соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в системе 

дополнительного образования и Уставу. 

Структура организации и система управления ею соответствует нормативным требованиям. 

Оценка степени освоения обучающимися образовательных программ в ходе самообследования 

подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний 

обучающихся. Организация учебного процесса в организации обеспечивает выполнение 

требований в соответствии с Федеральным законом№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» располагает необходимой материально-

технической базой для организации образовательного процесса учащихся. 



НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

(с 06/02/2018 по 31/07/2018) 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

Абсолютное Относительное 

1 Образовательная деятельность       

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: Человек 139   

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет): Человек -   

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) Человек 49   

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) Человек 68   

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) Человек 22   

1.2 
Численность обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 
Человек 139   

1.3 
Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности обучающихся 
Человек/% 139 100 

1.4 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

обучающихся 

Человек/% 0 0 

1.5 
Численность/удельный вес численности обучающихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в общей численности обучающихся 
Человек/% 0 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: 

Человек/% 0 0 

1.6.1 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Человек/% 0 0 

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



1.6.3 Дети-мигранты Человек/% 0 0 

1.7 
Численность/удельный вес численности обучающихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности обучающихся 
Человек/% 0 0 

1.8 

Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

Человек/% 0 0 

1.8.1 На муниципальном уровне Человек/% 0 0 

1.8.2 На региональном уровне Человек/% 0 0 

1.8.3 На межрегиональном уровне Человек/% 0 0 

1.8.4 На федеральном уровне Человек/% 0 0 

1.8.5 На международном уровне Человек/% 0 0 

1.9 

Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

Человек/% 0 0 

1.9.1 На муниципальном уровне Человек/% 0 0 

1.9.2 На региональном уровне Человек/% 0 0 

1.9.3 На межрегиональном уровне Человек/% 0 0 

1.9.4 На федеральном уровне Человек/% 0 0 

1.9.5 На международном уровне Человек/% 0 0 

1.10 
Численность/удельный вес численности обучающихся, участвующих в образовательных 

и социальных проектах,  в общей численности обучающихся, в том числе: 
Человек/% 0 0 

1.10.1 Муниципального уровня Человек/% 0 0 

1.10.2 Регионального уровня Человек/% 0 0 

1.10.3 Межрегионального уровня Человек/% 0 0 

1.10.4 Федерального уровня Человек/% 0 0 

1.10.5 Международного уровня Человек/% 0 0 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 
Единиц 0   

1.11.1 На муниципальном уровне Единиц 0   



1.11.2 На региональном уровне Единиц 0   

1.11.3 На межрегиональном уровне Единиц 0   

1.11.4 На федеральном уровне Единиц 0   

1.11.5 На международном уровне Единиц 0   

1.12 Общая численность сотрудников образовательной организации, включая совместителей Человек 18 
 

1.12а Общая численность педагогических работников, включая совместителей Человек 11   

1.12б 
Общая численность административно-хозяйственных работников (директор, 

заместители директора) 
Человек 5,5   

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, включая 

совместителей, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

Человек/% 1 100 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, включая 

совместителей, имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

Человек/% 0 0 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, включая 

совместителей, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

Человек/% 0 0 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, включая 

совместителей, имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

Человек/% 0 0 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, включая 

совместителей, которым за отчетный период по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

Человек/% 0 0 

1.17.1 Высшая Человек/% 0 0 

1.17.2 Первая Человек/% 0 0 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, включая 

совместителей, в общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

      

1.18.1 до 5 лет Человек/% 1 100 

1.18.2 свыше 30 лет Человек/% 0 0 



1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, включая 

совместителей, в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников 
Человек/% 0 0 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, включая 

совместителей, возрасте от 55 лет, в общей численности педагогических работников 
Человек/% 0 0 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, включая совместителей, 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 

Человек/% 1 15,38 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов (методистов и других 

педагогических работников), обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

Человек/% 1,5 23,07 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 
      

1.23.1 за 3 года, включая совместителей Единиц 0   

1.23.2 за отчетный период, включая совместителей Единиц 0   

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

Да/нет Нет   

2 Инфраструктура        

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося Единиц 0   

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: Единиц 3   

2.2.1 Учебный класс Единиц 3   

2.2.2 Лаборатория Единиц 0   

2.2.3 Мастерская Единиц 0   

2.2.4 Танцевальный класс Единиц 0   

2.2.5 Спортивный зал Единиц 0   

2.2.6 Бассейн Единиц 0   



2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельности обучающихся, в том 

числе: 
Единиц 0   

2.3.1 Актовый зал Единиц 0   

2.3.2 Концертный зал Единиц 0   

2.3.3 Игровое помещение Единиц 0   

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха Единиц 0   

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Да/нет Да   

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

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 
Да/нет Нет   

2.6.2 С медиатекой Да/нет Да   

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да/нет Нет   

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да/нет Да   

2.7 
Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) 
Человек/% 0   

 


