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ОТЧЁТ 
о результатах самообследования Муниципального казённого 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств села Бобино» 

за 2018 год. 

Самообследование Муниципального казённого образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств села 

Бобино» проводилось с целью обеспечения доступности и открытости 

информации о состоянии образовательной деятельности учреждения, а также 

подготовки отчёта о результатах самообследования. 

В процессе самообследования Муниципальным казённым 

образовательным учреждения дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств села Бобино» была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально- технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей деятельности, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

Отчёт включает аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации. 

 

Аналитическая часть 

 Организационно-правовое обеспечение 

 деятельности образовательного учреждения и система управления 

 Школа искусств с. Бобино, Слобдского района, Кировской области открыта 

01.02.1991 г. Решение облисполкома Кировской области от 10.12.1990 г. №6/4 

 Школа искусств с. Бобино, Слобдского района, Кировской области 

реорганизована в Муниципальное образовательное учреждение «Бобинская школа 

искусств» с 27.01.1998 г. Распоряжение администрации Слободского района от 

27.01.1998 г. №87  

 Муниципальное образовательное учреждение «Бобинская школа искусств» 

реорганизована в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Школа искусств с. Бобино» с 30.06.2000 г. Устав зарегистрирован 

01.08.2000 г. Распоряжение Администрации Слободского района Кировской 

области №936 от 01.08.2000 г. 



 МОУ ДО «ШИ с. Бобино» и МОУ ДОД «ДМШ д. Шиховы» реорганизованы 

в форме присоединения МОУ ДОД «ДМШ д. Шиховы» к Муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования детей «Школа 

искусств с. Бобино» с 01.09.2004 г. Распоряжение главы администрации 

Слободского района Кировской области №1099 от 30.08.2004 г. 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Школа искусств с. Бобино» реорганизовано в Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Школа искусств 

села Бобино» с 16.11.2006 г. Устав зарегистрирован 16.11. 2006 г. Распоряжение 

главы администрации Слободского района №1013 от 16.11. 2006 г. 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Школа искусств села Бобино» реорганизовано в Муниципальное казённое 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств села Бобино» с 17.05.2011 г. Устав утвержден 17.05.2011 г. Распоряжение 

администрации Слободского района 725 от 17.05.2011 г. 

 Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств села Бобино» реорганизовано в 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств села Бобино» с 16.12.2015 г.  

 

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств села Бобино» осуществляет образовательную 

деятельность на основании Лицензии №1465 выданной Департаментом 

образования Кировской области 15 августа 2013 года. Серия 43 Л 01 № 0000200. 

Срок действия лицензии: бессрочно. 

 Условия на момент самообследования соответствуют лицензионным 

требованиям. 

 

 Школа является некоммерческой организацией, созданной с целью оказания 

муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения муниципальных 

функций в целях  осуществления целенаправленного обучения детей в сфере  

музыкального  и  эстетического воспитания. 

 Полное наименование: Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств села Бобино».  

 Сокращенное наименование: МКУ ДО  «ДШИ с. Бобино».  

 Место  нахождения МКУ ДО «ДШИ с. Бобино»: 

  Юридический адрес: 613117, Кировская область,  Слободской район, 

село Бобино, ул. Советская, д. 17. 

 Школа имеет два адреса ведения образовательной деятельности: 

 613117, Кировская область,  Слободской район, село Бобино, ул. 

Советская, д. 17.; 

 613118, Кировская область, Слободской район, деревня Шихово, ул. 

Солнечная, д. 1. 

 Школа по своему статусу является учреждением дополнительного 

образования детей; вид - детская школа искусств. 

 Учредителем Школы является муниципальное образование Слободской 

муниципальный район Кировской области. Функции и полномочия Учредителя 

Школы осуществляет Администрация Слободского района. 



 В своей деятельности Школа подведомственна и подконтрольна 

уполномоченному органу отраслевой компетенции –  Управлению социального 

развития администрации Слободского района (далее Управление) в пределах его 

компетенции. 

 В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом «Об образовании» от 10.07.92. №3266-1, Законами 

Кировской области «Об образовании в Кировской области» от 11.02.03. №133-30, 

муниципальными  нормативно-правовыми актами Слободского района, Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

утвержденном приказом Минобрнауки от 26.06.2012 года №504, а также 

настоящим Уставом и  принимаемыми на его  основе локальными нормативными 

актами, договором  между  Школой и родителями (законными представителями). 

 Финансовое обеспечение деятельности школы осуществляется за счет 

средств местного бюджета. Школа не преследует извлечение прибыли в качестве 

своей основной деятельности, не распределяет полученную прибыль между 

участниками (учредителями), она направляет её на развитие своей уставной 

деятельности. Платность или бесплатность образовательных услуг  определяется 

Учредителем в пределах установленного муниципального задания на очередной 

календарный период и образовательных программ, определяющих статус Школы. 

 Основной целью образовательной деятельности Школы является развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализация       дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства. 

 Задачами деятельности Школы являются: 

удовлетворение образовательных потребностей личности в области музыкального 

образования и эстетического воспитания, 

выявление творчески одаренных детей и создание наиболее благоприятных 

условий для совершенствования их таланта; 

создание условий для развития личности, всемерного раскрытия ее способностей, 

обеспечение необходимых условий для профессионального самоопределения и 

творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, адаптации к 

жизни в обществе, формирования обшей культуры; 

организация содержательного досуга. 

 Школа закладывает фундамент подготовки к занятиям творчеством, а 

наиболее одаренных детей — к выбору будущей профессии в области искусства и 

культуры. 

 

 Общее управление школой осуществляет директор Демин Вячеслав 

Леонидович. 

Заместитель директора по АХР Таширев Александр Леонидович и и.о. завуча 

Бартош Оксана Григорьевна – выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

контрольно-регулировочную функции. 

В Школе налажено управление учебной, методической, творческой, 

культурно-просветительской работой. Общее руководство в части организации 

образовательного процесса осуществляет педагогический совет. В планах, отчётах 

Школы, на педагогических советах анализируются работа коллектива, ставятся 

перспективные задачи. Выполнение решений контролируется администрацией. 

 



Характеристика образовательных программ 

 Для достижения своих уставных целей Школа осуществляет следующие 

виды деятельности:  

 реализацию в полном объеме на основании лицензии образовательных 

программ в области начального музыкального, художественного, декоративно-

прикладного, общеэстетического образования; 

 Продолжительность обучения в школе: 

- отделение музыкального искусства – 5(6)-7(8) лет, 

- отделение фольклорного искусства – 7(8) лет, 

- отделение изобразительного искусства – 4(5) лет, 

- отделение декоративно-прикладного искусства – 4(5) лет, 

- отделение общеэстетического образования – 5 лет. 

 осуществление концертной деятельности, пропаганда музыкального творчества;  

 оказание методической и практической помощи в области музыкального 

образования культурно-просветительским учреждениям;  

 участие в проведении научно-методических семинаров, совещаний, 

конференций, олимпиад по проблемам культуры;  

 повышения квалификации преподавателей, учеба, обмен педагогическим 

опытом, проведение совместных мероприятий (концерты, фестивали, конкурсы 

и т. д.);  

 

 Штатная численность контингента учащихся, в пределах установленных 

муниципальным заданием, обучается на бесплатной основе при полном 

финансовом обеспечении Школы согласно установленных нормативов. 

 Рабочие учебные планы разработаны на основании примерных учебных 

планов и соответствуют типу и виду образовательной программы. 

 

 Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ. 

 В школе трудятся 17 педагогических работников. Пять работников работают 

по двум должностям – преподавателя и концертмейстера. Штатных педагогических 

работников 15 человек. По совместительству в школе работает 2 преподавателя. 

Средний возраст педагогических работников около 40 лет. 

 52,5% педагогических работников имеют высшее образование. Образование 

по профилю имеют 100% работников (высшее, среднее профессиональное). 

 47% преподавателей имеют высшую и первую квалификационные 

категории. 

 Повышение квалификации педагогические работники проходят 

систематически в форме краткосрочных курсов повышения квалификации. 

 

 Уровень и качество образовательной подготовки 

 Контингент обучающихся на 1 сенятбря 2018 года составляет 110 учащихся. 

40% учащихся являются победителями и дипломантами конкурсов и 

фестивалей различных уровнейКонцертно-просветительская деятельность 

МКУ ДО «ДШИ с. Бобино» является одним из культурных центров 

Бобинского и Шиховского с/п. 

Творческая практика обучающихся реализуется посредством концертной 

деятельности. Школой ведется активная концертная и просветительская 



деятельность. В школе существует несколько концертных коллективов. Два из них 

имеют звания: это народный ансамбль «Северная Вятка» и образцовый ансамбль 

народной песни «Колоски». 

 

Учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Для обеспечения качественного учебного процесса в школе создана 

хорошая материально-техническая база. Школа располагается в 2-х зданиях 

общей площадью 700 кв.м., имеет 1 хореографический и 2 концертных зала, 

специализированные классы. 

Учебные классы оснащены необходимым оборудованием, мебелью. 

Учреждение обеспечено инструментарием и техническими средствами 

обучения.  В школе созданы условия для полноценного обучения детей 

искусству. 

В школе имеются библиотека и фонотека. Преподаватели и учащиеся 

обеспечены учебной и методической литературой. 

При организации учебного процесса в учреждении соблюдаются все 

необходимые гигиенические требования: проветривание, влажные уборки, 

достаточное освещение, температурный режим. Расписание уроков 

составляется в соответствии с требованиями и не превышает установленные 

гигиенические нормы: учебная нагрузка регламентирована в зависимости от 

возраста учащихся с учётом специфики учебных предметов. 

Художественно-эстетическое оформление интерьеров школы способствует 

формированию художественного вкуса учащихся. 

 

Приложение № 5 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств села Бобино» 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 110 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 15 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 54 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 32 человек 



1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 9 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

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

численности учащихся 

12 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися способностями, 

в общей численности учащихся 

0/0 

человек/% 

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: 

0/0 

человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0/0 

человек/% 

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

человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0 

человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0/0 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0/0 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

80/76,92 

человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 22/21,15 

человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 40/38,46 

человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 14/13,46 

человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 2/1,92 



человек/% 

1.8.5 На международном уровне 2/1,92 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

42/40,38 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 12/11,54 

человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 25/24,04 

человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 3/2,88 

человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 0/0 

человек/% 

1.9.5 На международном уровне 2/1,92 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0/0 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0/0 

человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0/0 

человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0 

человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0/0 

человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0/0 

человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

1 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 1 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 



1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 16 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

10/62,5 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

10/62,5 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

6/37,5 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5/31,25 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

10/62,5 

человек/% 

1.17.1 Высшая 7/43,75 

человек/% 

1.17.2 Первая 3/18,75 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

4/25 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 1/6,25 

человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3/18,75 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0/0 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/18,75 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

11/68,75 

человек/% 



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 

0/0 

человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

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 0,038 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

12 единиц 

2.2.1 Учебный класс 11 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

2 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 2 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 



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 

распечатки 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0/0 

человек/% 

  

 

 


