
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ г. НАРИМАНОВ»
ИНН 3008009018, р/счет 40101810400000010009 

УФК по Астраханской области, лицевой счет 04253D04490 
Отделение по Астраханской области Южного главного управления 

Центрального Банка Российской Федерации БИК 041203001 
416111 Астраханская область, г. Нариманов, ул. Волжская, 4, тел./факс: 61-6-07 

e-mail: dshi6-201 l@mail.ru

ПРИКАЗ
от «17»февраля 2019г. № 8-П

О проведении процедуры 
самообследования МКУ ДО 
«Детская школа искусств 

г. Нариманов»

В соответствии с п.З ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Порядок поведения самообследования 
образовательных организаций», постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении 
информации об образовательной организации», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» с целью 
обеспечения доступности и открытости информации о деятельности организации
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Провести самообследование МКУ ДО «Детская школа искусств г. Нариманов» 
за отчетный период с 01 апреля 2019 г. по 01 апреля 2020 г. в соответствии с Планом 
проведения процедуры самообследования МКУ ДО «Детская школа искусств 
г.Нариманов» (прилагается).

2.Обобщить полученные результаты и на их основе сформировать отчет о 
самообследовании учреждения в срок до 01 апреля 2020 г.

3. Создать рабочую группу по проведению самообследования.
Руководитель группы:
Пицко В.Л. -  директор школы.
Члены группы:
Юдина Е.А. -  зам. директора по УВР;
Амельченко А.А. -  зам. директора по ААВ;
Проскурина Н.И. -  специалист по кадрам.

4. Рабочей группе:
Представить результаты самообследования на обсуждение педагогического Совета школы 
до 01.04.2020 г.

5.Зам. директора по УВР Юдиной Е.А. опубликовать настоящий приказ и отчет о 
результатах самообследования на сайте МКУ ДО «Детская школа искусств г.Нариманов» 
в срок до 20.04.2019 г.

6.Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы В.Л.Пицко

mailto:dshi6-201_l@mail.ru


Приложение
к Приказу от 17.02.2020 г. № 8-П

План
проведения самообследования 

МКУ ДО «Детская школа искусств 
г.Нариманов»

№
п/
п

Наименование мероприятия Сроки
исполне

ния

Ответст
венные

исполни
тели

1. Анализ организационно-правового обеспечения 
деятельности образовательного учреждения:
- общая информация;
- наличие локальных актов;
- перечень лицензий на правоведения образовательной 
деятельности с указанием реквизитов.

До
01.04.2020.

9

Пицко В.Л.

2. Анализ структуры управления и системы управления 
ОУ:
- перечень направлений и специализаций образовательного 
учреждения;

какими органами управления (персональными, 
коллегиальными) представлена управленческая система 
образовательного учреждения.

До
01.04.2020. Пицко В.Л.

3. Анализ материально-технической базы ОУ:
- на каких площадях ведется образовательная деятельность 
(собственность, оперативное управление, аренда), наличие 
документов на право пользования площадями;
- сведения о наличии зданий и помещений для организации 
образовательной деятельности (юридический адрес и 
фактический адрес здания или помещения, их назначение, 
площадь);
- соблюдение лицензионного норматива по площади на 
одного обучаемого в соответствии с требованиями; 
-динамика изменений материально- технического 
состояния образовательного учреждения за период с 
01.04.2019 г. по 01.04.2020 г.

До
01.04.2020.

01.04.2020.

Пицко В.Л.

Амельченко 
А.А.

4. Анализ контингента образовательного учреждения:
- общая численность обучающихся;
- наличие и комплектование групп;
- численность контингента по возрастным категориям.

До
01.04.2020. Юдина Е.А.

5. Анализ содержания образовательной деятельности:
- образовательные программы;

использование авторских, модифицированных 
образовательных программ;
- полнота реализации образовательных программ.

До
01.04.2020. Юдина Е.А.

6. Анализ результативности образовательной 
деятельности:

До
01.04.2020. Юдина Е.А.



- освоение обучающимися образовательных программ;
- конкурсная деятельность;
- результативность воспитательной деятельности; 
-результативности профилактической работы по 
предупреждению асоциального поведения обучающихся;

результативности реализации здоровьесберегающих 
технологий при осуществлении учебно-воспитательного 
процесса;
- востребованности выпускников.

7. Анализ кадрового обеспечения:
укомплектованность образовательного учреждения 

педагогами согласно штатному расписанию;
- возрастной состав, квалификация;
- обновление кадров, перспективы роста;
- личностные достижения педагогов.

Д о
0 1 .0 4 .2 0 2 0 . Пицко В.Л.

Проскурина
Н.И.

8. Анализ методической и научно-исследовательской 
деятельности:
- принципы формирования методических объединений 
педагогов, наличие локальных актов, регламентирующих 
их деятельность, анализ их выполнения;
- эффективность проводимой методической и научно- 
исследовательской работы (наличие публикаций 
методического характера в периодической печати, 
методические рекомендации, внедряемые в учебный 
процесс и т.д.);
- участие образовательного учреждения в работе районных, 
зональных и региональных методических семинаров и 
совещаний.

Д о
0 1 .0 4 .2 0 2 0 .

f

Пицко В.Л. 
Юдина Е.А.

9. Анализ состояния воспитательной работы:
- принципы и концепция осуществления воспитательной 
работы, наличие планов, программ и локальных актов, 
регламентирующих воспитательную деятельность;
- организация воспитательной работы с обучающимися и 
формирование стимулов развития личности;
- наличие элементов системы воспитательной работы: 
гражданского, патриотического, духовно-нравственного 
воспитания;

профилактическая работа (профилактика 
правонарушений, наркомании).

Д о
0 1 .0 4 .2 0 2 0 . Юдина Е.А.

10. Подготовка самообследовании Д о
0 1 .0 4 .2 0 2 0 .

Пицко В.Л. 
Юдина Е.А. 
Проскурина 

Н.И.
11. Подготовка отчета по самообследованию Д о

0 1 .0 4 .2 0 2 0 .
Пицко В.Л. 
Юдина Е.А.

12. Публикация отчета на сайте МКУ ДО «Детская школа 
искусств г.Нариманов»

Д о
2 0 .0 4 .2 0 2 0 .

Юдина Е.А.
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