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Самообследование муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» с.Новоникольска Уссурийского городского округа проводится в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 237-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№ 463 «Об утверждении «Порядка проведения самообследования образовательной организации», Положением о 

самообследовании МБОУ ДО «ЦРТДЮ».

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МБОУ ДО «ЦРТДЮ» за 2019-2020 учебный год, 

цель которого – обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Учреждения.

 

I. Общие сведения 

Полное наименование – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» с.Новоникольск Уссурийского городского округа. 

Сокращенное наименование – МБОУ ДО «ЦРТДЮ». 

Тип – учреждение дополнительного образования. 



Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном законом 

порядке, от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке, штампы и бланки со 

своим наименованием. 

Учредителем Учреждения является Уссурийский городской округ (далее - Учредитель). 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Уссурийского городского округа в пределах своей 

компетенции осуществляет администрация Уссурийского городского округа.   

Порядок осуществления функций и полномочий Учредителя устанавливается нормативными актами Уссурийского 

городского округа. Функции и полномочия собственника имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, от имени Уссурийского городского округа осуществляет администрация Уссурийского 

городского округа в лице управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа. 

Юридический и фактический адрес: 692537, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийский городской 

округ, с.Новоникольск, ул. Пионерская, д.39-а. 

Телефон: 8(4234)39-21-75 

E-mail: crtdunn@mail.ru 

Сайт: http//crtdunn.ucoz.ru 

Директор МБОУ ДО «ЦРТДЮ» - Афанасова Галина Владимировна. 

 

II. Организационно-правовое обеспечение деятельности МБОУ ДО “ЦРТДЮ» 

2.1. Образовательная деятельность муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» с.Новоникольска Уссурийского городского округа 

осуществляется на основании лицензии от 30 декабря 2016 года № 498, выданной Департаментом образования и науки 

Приморского края.   

2.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» с.Новоникольска Уссурийского городского округа в своей деятельности 

руководствуется следующими нормативно-правовыми актами:  

 Конституцией   Российской   Федерации; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации;  

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
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 Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 Законами и иными нормативными правовыми актами Приморского края, нормативными правовыми актами 

Уссурийского городского округа. 

 

III. Сведения о помещениях для ведения образовательной деятельности и ресурсном обеспечении  

3.1. Здание и имущество МБОУ ДО «ЦРТДЮ». 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ» располагается в двухэтажном здании, по адресу; 692537, Российская Федерация, 

Приморский край, Уссурийский городской округ, с.Новоникольск, ул. Пионерская, д.39-а.Здание и имущество 

находится в собственности администрации Уссурийского городского округа и принадлежит Учреждению на праве 

оперативного управления и отражается на его самостоятельном балансе.  В здании располагается 11 кабинетов.  

3.2. МБОУ ДО «ЦРТДЮ» имеет оборудованные учебные кабинеты: 

 Кабинет «Вокально-хорового пения» оборудован рабочим местом педагога, музыкальным центром, 

микшерским пультом, микрофонами, синтезатором, фортепиано, колонками, всем необходимым для занятий вокалом.; 

 Тренажерный зал оборудован спортивным инвентарем и тренажерами для занятий, пауэрлифтингом, 

тяжелой атлетикой, гиревым спортом, фитнесом. 

 Большой актовый зал оборудован экраном, проектором, стульями (80 шт.), фортепиано (2 шт.) для 

проведения массовых мероприятий, выставок, соревнований, концертных программ. 

 Кабинет декоративно- прикладного творчества оборудован рабочим местом педагога, рабочими местами 

для обучающихся, всем необходимым инвентарем для занятий с бумагой, тканью, бисером, деревом, кожей и другими 

материалами. 

 Кабинет изобразительного творчества оборудован рабочим местом педагога, рабочими местами для 

обучающихся, всем необходимым дидактическим и раздаточным материалом, 12 мольбертами, позволяющим проводить 

занятия по различным видам изобразительного творчества. 

 Зал греко-римской борьбы оборудован спортивным инвентарем, матами, ковром для занятий обучающихся 

греко-римской борьбой, КУДО, спортивными подвижными играми. 

 Кабинет «Обучение игре» оборудован рабочим местом педагога, рабочими местами для обучающихся, 

музыкальными инструментами – гитарами (6 шт.), музыкальным центром, позволяющим проводить занятия по разным 

видам музыкального творчества. 

 Кабинет «Духового оркестра» оборудован духовыми музыкальными инструментами, пюпитрами, ударной 

установкой, рабочим местом педагога.   

 Малый актовый зал оборудован экраном, проектором, стульями (40 шт.), фортепиано (1 шт.) для 



проведения массовых мероприятий, выставок, соревнований, концертных программ. 

 Комната Боевой и Трудовой Славы оборудована музейными экспонатами.    

 

IV. Структура управления МБОУ ДО «ЦРТДЮ». Сведения о педагогических работниках. 

4.1. Управление МБОУ ДО «ЦРТДЮ» осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами Учреждения, на основе сочетания принципов единоначалия, коллегиальности и 

самоуправления.  

 Единоличным исполнительным органом МБОУ ДО «ЦРТДЮ» является директор, который осуществляет 

текущее руководство его деятельностью. Директор определяет стратегию развития Учреждения, принимает решения о 

планировании работы Учреждения, участия в различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, 

предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 

Учреждения и к качеству образования. 

4.2. В соответствии с Уставом основными формами управления в МБОУ ДО «ЦРТДЮ» являются:  

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Совет родителей; 

 Методический совет. 

Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным органом управления Учреждения. Общее 

собрание трудового коллектива осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными 

актами Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом, иными локальными нормативными актами 

Учреждения. Общее собрание трудового коллектива содействует осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы трудового коллектива, содействует расширению коллегиальных и демократических форм управления 

Учреждением. В состав Общего собрания трудового коллектива входят все работники Учреждения. Общее собрание 

трудового коллектива проводится не реже одного раза в год. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления Учреждения.  В Педагогический 

совет Учреждения входят все педагогические работники Учреждения. Срок действия полномочий Педагогического 

совета – бессрочно. Педагогического совет Учреждения: рассматривает   и     согласовывает     локальные     

нормативные    акты Учреждения, регулирующие образовательную деятельность, вносит  предложения  и  принимает  

решения  по совершенствованию условий ведения образовательной деятельности, обсуждает вопросы планирования, 

содержания, форм и методов образовательной деятельности Учреждения,  рассматривает и решает вопросы поощрения и 

награждения несовершеннолетних обучающихся, рассматривает и решает вопросы об исключении несовершеннолетних 



обучающихся из Учреждения,  проводит научно-методическую работу, способствует повышению квалификации, уровня 

методической подготовки педагогических кадров, участвует в разработке Программы развития Учреждения,          

рассматривает и принимает целевые программы Учреждения, взаимодействует со всеми органами самоуправления по 

вопросам своей компетенции. Заседания Педагогического совета Учреждения созываются по мере необходимости в 

соответствии с поставленными задачами, но не реже двух раз в год.  

   Совет родителей вносит на рассмотрение директора предложения по организационно-хозяйственным вопросам, 

по организации внеклассной и воспитательной работе с несовершеннолетними обучающимися, защищает законные 

права и интересы обучающихся, осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим режимом и благоустройством 

кабинетов, участвует в управлении Учреждением, знакомится с ходом и содержанием образовательного процесса. Совет 

родителей избирается сроком на один год. Заседания Совета родителей проводятся не реже одного раза в четверть. 

 Для координации программно-методического обеспечения в Учреждении действует Методический совет. В состав 

Методического совета на постоянной основе входят методисты Учреждения. К работе Методического совета могут 

привлекаться представители Учредителя, научно-педагогической и творческой общественности, а также родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся. Методический совет Учреждения формируется на 

неопределенный срок. Заседания Методического совета проводятся не реже одного раза в три месяца. Методический 

совет определяет приоритетные направления методической и исследовательской работы педагогов, координирует 

деятельность методических объединений, организует инновационную деятельность, направленную на освоение 

современных методик, форм, средств, и методов образования, стимулирует инициативы педагогического коллектива к 

опытно-экспериментальной, научно - исследовательской  деятельности, направленной на модернизацию 

образовательного процесса, оказывает методическую и консультативную помощь педагогическим работникам в 

реализации дополнительных образовательных программ. 

V. Показатели деятельности МБОУ ДО «ЦРТДЮ». 

 

№ п./п. Показатели Единица  

измерения 

Значение  за 

отчетный 

период  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 4219 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 346 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 1791 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 1452 



1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 630 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

человек 0 

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

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

человек/ % 2109/49 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

 человек/ % 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

  человек/ % 1940/46 

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: 

человек/ % 197/4.7 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/ % 31/0.7 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/ % 48/1.13 

1.6.3 Дети-мигранты человек/ % 0/0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  человек/ % 118/2.6 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

человека / % 103/2,4 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 человек/ % 2689 / 64 

1.8.1 На муниципальном уровне  человек/ % 423 / 16 

1.8.2 На региональном уровне человек/ % 1015 / 38 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/ % 534 / 20 

1.8.4 На федеральном уровне человек/ % 449 / 17 



1.8.5 На международном уровне человек/ % 268 / 10 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/  % 1518 / 36 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/ % 221 / 14,5 

1.9.2 На региональном уровне человек/ % 607 / 39,9 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/ % 376 / 24,7 

1.9.4 На федеральном уровне человек/ % 216 / 14,2 

1.9.5 На международном уровне человек/ % 98 / 6,4 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

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

числе: 

человека / % 103 / 2,4 

1.10.1 Муниципального уровня человек/ % 103 / 2,4 

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 69 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 66 

1.11.2 На региональном уровне   единиц 3 

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 педагогических работников  человек 43 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

 человек/ % 34 / 79,1 



1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/ % 27 / 62,8 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников (в том числе незаконченное высшее образование) 

  человек/ % 9 / 21 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

 человек/ % 4 / 9,3 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 человек/ % 15 / 35 

1.17.1 Высшая человек/ % 11 / 25,6 

1.17.2 Первая человек/ % 4 / 9,3 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/ % 18 / 42 

1.18.1 До 5 лет человек/ % 6 / 14 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/ % 12 / 28 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 человек/ % 10 / 23,2 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 человек/ % 11 / 25,5 



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, 

человек/ % 44 / 100 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

человек/ % 6 / 14 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года единиц 51 

1.23.2 За отчетный период единиц 18 

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 учащегося единиц 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 

единиц 11 

2.2.1 Учебный класс  единиц 9 

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 2 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 

 единиц 5 

2.3.1 Актовый зал единиц 1 



2.3.2 Концертный зал  единиц 1 

2.3.3 Игровое помещение единиц 3 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

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

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

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 нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

общей численности учащихся 

человек/ % 0 / 0 

 

 

  


