


I. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
Правоустанавливающие документы МБУ ДОДХШ ст-цы Новопокровской в соответствии с действующим 
законодательством.
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление - № 23-23-29/025/2009-435 
от 19.01.2016 г.,
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление - № 23-23-29/030/2009-135 
от 19.01.2016 г.,
  - Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование  земельным     
участком: № 23-23-29/030/2009-136 от 19.01.2016 г.,

     Лицензия МБУ ДО  ДХШ ст-цы Новопокровской МО Новопокровский район

Серия, номер лицензии на ведение образовательной деятельности  серия 23Л01 № 0004277  

Регистрационный номер лицензии  07429

Номер и дата приказа о выдаче лицензии на ведение образовательной
деятельности

№ 6597 от 11 декабря 2015 г.

Дата  начала  действия  лицензии  на  ведение  образовательной
деятельности

11 декабря 2015 г.

Дата  окончания  действия  лицензии  на  ведение  образовательной
деятельности

бессрочная

Приложение  № 1к лицензии МБУ ДО  ДХШ ст-цы Новопокровской МО Новопокровский район



Серия,  номер  приложения  к  лицензии  на  ведение  образовательной
деятельности

 серия 23П01 № 0010037

Регистрационный номер приложения к лицензии 07429

Номер  и  дата  приказа  о  выдаче  приложения  к  лицензии  на  ведение
образовательной деятельности

№ 6597 от 11 декабря 2015 г.

Адрес места осуществления образовательной деятельности:
Фактический адрес школы: 353020, Россия, Краснодарский край,    Новопокровский район, станица Новопокровская,
улица Первомайская,  дом 203.

     Юридический адрес  МБУ ДО ДХШ ст-цы Новопокровской совпадает с фактическим, что и указано в  приложении к
лицензии. 

II. Организация  учебного процесса

Учреждение  реализует  в  полном  объёме  на  основании  лицензии  дополнительные  предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области изобразительного искусства:
- «Живопись»    срок освоения 5(6) лет;
- «Дизайн» срок освоения 5 лет;
- «Декоративно-прикладное творчество» срок освоения 5 лет.

Учреждение реализует в полном объёме на основании лицензии дополнительную общеразвивающую программу в
области декоративно-прикладного искусства срок освоения 4 года.

Учреждение реализует в полном объёме на основании лицензии дополнительную общеразвивающую программу в
области изобразительного искусства срок освоения 3 года.



Учреждение реализует в полном объёме на основании лицензии дополнительную общеразвивающую программу в
области изобразительного искусства (старшие) срок освоения 3 года.
В  текущем учебном  году  учебный план  и  образовательные  программы выполняются  в  полном  объёме,  случаев
сокращения учебного плана не было, новые предметы не вводились.
Организация приёма в Учреждение на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области  изобразительного  искусства,  осуществляет  согласно  результатам  вступительных  испытаний  по  двум
дисциплинам: рисунок, живопись. На основании решения итогового заседания приемной комиссии по набору детей
производится зачисление в 1-й класс.
В нормативные сроки на  сайте  Учреждения была размещена  вся  необходимая  документация  для осуществления
приёма  учащихся  на  обучение  по  дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным  программам  в
области изобразительного искусства.

III. Кадровое обеспечение образовательного процесса:
В  школе  работает  8  преподавателей  из  которых  3  имеют  высшую  квалификационную  категорию,  4

преподавателя – первую квалификационную категорию, 1 преподаватель – соответствие занимаемой должности.
         Преподаватели регулярно повышают свой профессиональный уровень. За последние три года прошли курсы
повышения квалификации 6 преподавателей что составило 66,7 %  от общего числа преподавателей учреждения.;
2 преподавателя прошли профессиональную переподготовку.
          В учреждении успешно работает такая форма обмена опытом между преподавателями, как взаимопосещение
уроков преподавателями, открытые уроки.
Наиболее интересные открытые уроки:

 Предмет «Композиции станковой» на тему: «Создание живописной композиции с использованием родственно-
контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя- тремя фигурами людей, двухплановое пространство на
тему: «Друзья» преподаватель Дедова Ольга Анатольевна;

 Предмет «Основы дизайн-проектирования» на тему: «Рельефная композиция на основе модуля» преподаватель
Стаценко Ирина Александровна;



 Предмет  «Вышивка»  на  тему:  «Выполнение  мережек  различной  сложности»  преподаватель  Оглоблина
Людмила Николаевна.

IV. Качество подготовки обучающихся.
Основным критерием оценки обучаемости детей являются контрольные срезы по предметам, с последующим 
обсуждением работ на методическом совете Учреждения.

Академические просмотры проводятся 2 раза в год по полугодиям;
Контрольные срезы (контрольная работа) – 2 раза в год, накануне просмотров.
             Анализ образовательного процесса проводится с учётом качества выполнения учебных работ по 
академическим дисциплинам, согласно учебных задач разработанных по каждому классу.
Количество поступивших в профильные ССУЗы, ВУЗы в 2017 году составляет 3 человека.
             От общего количества учащихся доля участия в школьных, зональных, региональных, всероссийских и 
международных конкурсах, фестивалях, выставках составила 55,3%.
             Результативность участия учащихся в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках различного 
уровня составила 20,3% от общего количества учащихся.
             Для одарённых и профессионально перспективных детей, в муниципальном образовании 
Новопокровский район проводятся следующие мероприятия: Ежегодная «Стипендия  администрации 
муниципального образования Новопокровский район одарённым детям в области образования, культуры и 
искусства».
Стипендиатами стали: Сопко Дарья, Трошина Валерия, Стрельникова Юлия.

V. Методическое обеспечение учебного процесса.
              Методическое обеспечение образовательного процесса постоянно обновляется: приобретаются и 
изготавливаются методические пособия, пополняются натюрмортный фонд и библиотечный фонд.
              Учебные программы по предметам предпрофессиональным общеобразовательным программам: 
«Живопись», «Дизайн», «Декоративно-прикладное творчество» разработаны и утверждены методическим 



советом учреждения, рецензии на программы даны ведущими преподавателями имеющих высшую 
квалификационную категорию ДХШ г. Тихорецка.
               Учреждение активно работает в области изучения культурного наследия Кубани, патриотического 
воспитания учащихся, прививая любовь к своей малой Родине. 
               Программа деятельности в текущем учебном году в целом выполняется.

VI. Материально-техническая база.
               Учреждение имеет 10 учебных аудиторий. Все аудитории полностью оснащены необходимым 
оборудованием – мольбертами, стульями, шкафами, стеллажами; компьютерный класс – рабочими станциями; 
класс моделирования одежды – швейными машинами, рабочими столами, паровой станцией.
               Натюрмортный фонд насчитывает более 285 единиц предметов различной формы. Фонд библиотеки 
составляет более 330 экземпляров учебников, книг и альбомов по искусству.



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» СТАНИЦЫ НОВОПОКРОВСКОЙ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

 п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 189 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) -

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 35 человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 129 человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 24 человек

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг

-

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

2 человека/ 1%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 человек/ 0,5%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1 человека/ 0,5%

1.6.3 Дети-мигранты -

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию -

1.7 Численность/удельный  вес  численности  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 общей численности
учащихся, в том числе:

104 человека / 55,3%

1.8.1 На муниципальном уровне 34 человек/ 17,8%

1.8.2 На региональном уровне 52 человек/ 28,9%

1.8.3 На межрегиональном уровне -

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 общей численности
учащихся, в том числе:

35человек/ 18,9%

1.9.1 На муниципальном уровне 18 человек/ 9,7%

1.9.2 На региональном уровне 17 человек/ 9,2%



1.9.3 На межрегиональном уровне -

1.9.4 На федеральном уровне -

1.9.5 На международном уровне -

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и
социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе:

-

1.10.1 Муниципального уровня -

1.10.2 Регионального уровня -

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:

58

1.11.1 На муниципальном уровне 58

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 8 человек

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических работников

7 человек/ 87,5%



1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование  педагогической  направленности  (профиля),  в  общей  численности
педагогических работников

7 человек/ 87,5%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников

1 человек / 12,5%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное  образование  педагогической  направленности  (профиля),  в  общей
численности педагогических работников

1 человек / 12,5%

1.17 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,  которым  по
результатам  аттестации  присвоена  квалификационная  категория,  в  общей  численности
педагогических работников, в том числе:

7 человек / 87.5%

1.17.1 Высшая 3 человека/ 37,5%

1.17.2 Первая 4 человека/ 50%

1.18 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в  общей
численности  педагогических  работников,  педагогический  стаж  работы  которых
составляет:

1.18.1 До 5 лет 1 человека/ 12,5%

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человека/ 12,5%

1.19 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в  общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

2 человек/25%

1.20 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в  общей
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

8 человек/ 100%



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 методическую
деятельность  образовательной  организации,  в  общей  численности  сотрудников
образовательной организации

2 человека/ 25%

1.23 Количество  публикаций,  подготовленных  педагогическими  работниками
образовательной организации:

 

1.23.1 За 3 года -

1.23.2 За отчетный период -

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 учащегося 0,05 единиц

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 10 единиц

2.2.1 Учебный класс 10 единиц

2.2.2 Лаборатория -

2.2.3 Мастерская -

2.2.4 Танцевальный класс -

2.2.5 Спортивный зал -

2.2.6 Бассейн -
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