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l. Общие положения

l. l, Частное ооразоваl,с,ц bFIoe уt{режде[Iие дополнительного образования
<<Образtlва,ге,пьrтый ltеIl,гр Виttj{зсlр>i это обслеj{оваll1.1с сос,гояния о-гдеJlьrlых областей и
обт,екгов образовllгс_,tt,trtlii c1.1cI,c]\lLI. IlNlc}OII{cC сtlсгсп,ttrt,lй характср 1,I }jaIIptlB.,IeHHoc на
поtsыtllс}]}.lс качL,с,l,t]tl r.r э{lфектиl]IJос,г1.I ilеri,I,с,пьIIости Учре*с;lеttrtя,

|,2, Самообс;tсдовi'llIис г]ровоjtится I] L(слях IlОJI}rtQнцq инсРорп,rации о сго сос.t.оянии l1

разработки системы проI,1IозирусNlых изп,tсtlений. наtlраВ-пеFtных tta развиl,ис и
предупрехtдение негативн ых проявлениri в деятеJI ьн ост.и Учреждения.

l.з. С'аvоtlбс,,tе,цоваIIt]с lIpoBO,ilI-],rIOcb в соотI]еlс,гвLlИ с Фе-Iершtr,ны\{ зziконом о.г
29 лскабря 20l2 r'oita }l9 27з-ФЗ <<об сlбразовzltiI{и в Poccltiicltoit Феltерации)), Федеральным
закоIlоNI (О неко\,IN4ерЧсскиХ оргаII}{заЦиях)). I Iорядкtlм провсJIения самообследования
образtlвате:tt llой opl,ilI{I{:}aIU.lcй, утвер}кi{с}{ны\{ iIриказом Миltистерс,l-ва образованllя и науки
россиilской Федераr{ии о1'1z1 ик,lня 20tЗ l. JYg 462, Уставом lI LIнымлI лOкаJlьныNIll актаN,{и
Учреrкдения.

l,'+. OcHOBtll,te за.llаt(ILI, pcIIIeII1.1IO I(OlOpbIx сtttlсtlбсr вуег самсlобсjlсlrlование:
СбОР ОбrI(сЙ llгrt|ltlрмаlцtjLl о сOстояllии образова,гс;tьltой сисl,емы;
рirз;lаботкаi cltc,1 сNlы lt.lпletlcttttii в Учрсиtjtснttll. обесltсчива}оlцllх ее развитие;
усl,ttнов-rtсt{ие соо,гвс,гс],гвия N,,Icxiit), I]рслIIоJlагасlчlыN.,I и реальным состояttием

проLIессов, ус;rовий и резу]Iы,атоts дсяl-сJIьlIости Учреяtления;
выявление существующих проблеN,I и оllредеJ]ение пу,[и их реtхения,
изучениС дll}IаN,{икИ и:]менения объектов самообследования, по:]воляющее

сl]рогIjозI.Iровtlть,l1a:t brl eii l tl llc путII pa,]}J Lj гtlя }' rI pc;tt,rlcI I Ilя.

l._5. }3 lIptltlcccc сitп.лсlобследоваttия прово,llt{.rlась оIIенка:

- образовit,l еrIьной .,{сятс,,tьIlос,l ll.
системы управJIения Учрежtдения,
содержания и качества подготовки обу.lзlт.lпIихся,

- организtlltииу,tсбногоIIроIlессi].
Kat{CC,l,Bi]t Ka.ill]otJ() го. учсбl t O-NIe l-о,l1иIIсс кого.

сlбесI t с.lсltи я.
б lt б:l и сl,ге.l tt сl - и н tР ор п,t aI {ио нн ого

качества материально-технической базы,

функчионирования внутренней системы оценки качества образования.

2. Организационно-правовое обестrечение образовательной деятельности и система
управления.

2,1 . Учреж;lеtt1,Iс явJlяс,I,ся обра:lсlваr,е.ltьгttlй оргаt{изаIIиеii реалrtзуtоtцей лоllоJIни,ге,Ilьные
образсlватеJlь}l},Iс] I1p()I,piiNlN{r,I KyJlbTyl]o.;I()г1.ILIecK()it направ:lеLlности.
2.2. Учреrкдение ilействуе,l ts соответсl tsи11 с Г'ра;к;lil]lскиNI кодексоNц Россиiiской
Федерации, Фе:lеральным законом кОб образоваlrии в Российской Фелерации)),
Фе2lеРальным законоN,I кО некоплмерческих организаIциях)), tIриказаN.lи, распоря}кениями,
ПОСТа HOt]jle}{ И Я Ml'I. И НС l РУК'ГИ ВН l)l\,I И Ill.iCb\{a]\{ I{. l\,Iеl'ОДИ LIеСКИN'I И РеКОN,{еНДаЦИЯ N.l И

I\4IlниСз'ерс t,Ba обрitзоtlltнttя t{ IIllyKI] Россllйскоii cDci tсрiltlиtl. r]tiыl\,Il{ законоjlательIIь]\{и
llкl'a\{ll Pocctrl*tcKclii d)cjlcpaIlиtl. Ус,гавоr,t У.l;lс;к;lеitия, рсltlеtlияN4и органов управлеIlия
У'lРСж:iенliя" IIриказаN,lи ll(I{peKl ора и r]HyтpcHIlи]\,ILl орI,аtIllзационно-распорядитсльными и
rlop\,la'I иtsныN,Iи докуNlсll,t,аi\Iи в I1с,rIях вс.l1сt{ия образова,r с. lbttoii .1ся lL.JIьll()сти,
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Формы обyчения очная

!qрgдиl,еJIями ЧОУ .ЩО <Образоватслыlый l1сгlтр Виндзор> явJlястся :

I{икоttова [О;rия Борисовtl:t
l9 l0 2007. }]IlIl 772765090407
I l и Kcltl о tl }]_:t ;tl{ис.lI а в д н aтO.tt ьс tl l.t ч

l9.10 2007, 14}III 112з2256930з

2.з. У.tреiкдение я}]Jtястся к)ри,llllчсскLlм ,IIиIlом с MoN,{eHTa госуj(ilрстl]снноii регистраLlии l,t

имеет обособленное имущесl-t]о, самостоя,ге.ttьный балагtс, расчеr,ный cLIeT и иные счета в

кредитных орI-аII}1заI{иях, оl,кl]ы,|,ые R соотвсl,с,гвиLl с ззкоFIо:]lа,геJIьством Российской
(De:tepar tи11, IletIal,b со с в() и N,] l IaI,IN{CI IOl]aI t ttcN,I.

2,4, Учрежление вправе,цобровс1.1tьно i]с,гупать в сlбъединения (ассоциации и союзы), в топ,t

Llllcrle с учi,lстrlеN.,l учрежденlrl:i. ltредприя,rltii tt сrбttiествеI{ных организаций (объелrtнений), в

гра)i,,1анско-правовь]е отноIIIеFI1.1я. заклк)чit,гь любые соглаl]]еI]ия с "цюбыпlи Ilре,IприятияNlи.

организациями, учреждеIl Ilяfulи. юридическими и физическим l] лицами.

2.5. Учре;кдсlrие Bl]pat]c со,];-{?в2,гь сРtr"плtа",tы 1.1 о,гкрывать Itрс;-{сгzit]t{,т,е,lьства HzI территории
Российской Фслсраullи t] cool,BcтclB1,1I.,t с зilкoll()jlaтc.ltbc,t вом РФ.

2.6, В свосй ,,,.,1ggg-цl{свной ilся,l сrlьносl,и У,tре;к;lеtlие руководсl,t]уется:
- Коrtсrи,гуциейРоссийскtliлФс:rсраrtии.
- I'раNi,цанским колсксом Российской Федераriии,
- ФсдераJIьныN,{ законоIй кОб образова}]ии в Российской Фелерации)),
- ФедераJIьнымзакоlIомкОrtскоммерческихорганизаllиях))
- lIриказ МtlнпрсlсвеIIlсIltJя Россtrи от 09.11.20l8 }I9 196 ((Об утвержjlении Порядка
органи,]i:lIlл{Ll и осуIIlсс,гв"пеItI,1я образовir,гс"цt,ltсlй jleяl,e,]IbtIOcTLl по /lополниl,еJlьны]\,I
о б t ц е о б р а з о в LlTe'] I ь I l t,I ]\{ I I р 

() I,p i1 \{ Nl а м )).

_ i Iри казам tl, pLtc lI()ря;ф(сIl tIя l\{ Ll. lIocTaНoBJIcгl ияNIи, и I Iс,грукт1{ l]lI ы N{Ll ltисьN,{а]\{и.

N.{етOдическиN{и рекомеIIдацияп{и Миltистерстtsа образования и Ittlуки Российской ФелерациИ,
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- иtlым[{ закоrIодательныN.{и aкlaмtl Российсttой Федерациrt в сфере образОванИЯ,

- YcTaBor,t УчрепiJlеII}1я,
- реI]Iс}{llямИ opl,alIoB упраI]Jlсния, IlриказаN,Itl дирек,гора и внутренними
оргitI]изаItион}Iо-распоря.l{I]те,пьIlLIN,l!{ и Ilор\Itll,иt]Iлы]\{и локуN,{снтап,tи Учреrк;IенИЯ.

2.1 . Осtrовныпl ltор]\lti,lивIIо-IIравоtsыN{ /ioкylvlelITo]\4 \'.lреlкденttя является УСтав, ts

соотвстс,гвиИ с ко],оры]\,I гJtаtsныN,I I]идоN,l деяl,ельнос,гИ считае,гся осущсствлеI{ис
образовательноЙ деятсjlь}iОсти IlyTe1\4 рсitлизацl114 IIрограNlN{ jlополнительного образования.

2.8. Уставс,lпл :]акрсгIIIены: IlеJIи. tlpeilN,lcl, деяl,еjlьr{ос,ги, задачи. основ}Iые характеристики

образова,гсJIьIlоI-о процессzl, lIоря.ц()к управ,l]ения Учре;кдLr}lием, компетенция и

0.гвс,гс,гвсItIltlс,гL ()pl-aIltlB уIlраR.lеlIия У,lрс;к,lеIIllя. Ill)at]a tl обязагlllост,и участников
образtlва,гСJIьноI,О llp()tlecca, стр,Yктура t|lrttlaHcoBoй tt хозяйствсtlьlоii ;1еЯТеЛЬНОСТИ

(илrущсс,гво Учре;кления), и,г. д.

2,9. УчрсiклеIttIс осуlllестl]_цяст сlбрit,зtlвагс. IbIIYtt),l.eя,lejlbIiocl,b Itil octloBattI]И JlИlIеIlЗИI,1

серИЯ ]1JL\| 
^Г9 

0000756, pel" Ns 0зЗ344 от 04,02,20l з г,, выланноii !,еrtартамен,гом
образовагtия t,. Москвы.

2.I0. ,iIока:tьгiыl,tl.t IlOpN,l1-1TJ.Il]IILl\,1и aKTtl\l}I, соjlеря(аtц}i\11,I

образов;iтель}lые oTHoLIlcl I ия в Учрсж;lен и l], яв-цяются :

. ПоложеIJис о [Iедагоги,lсскоN,{ совеl,е

. IIоложеIlие о Гiопечите.;]ьско\4 совете

нормы, регулирующими

Положенис о порядке и осЕIований переводс,l, о,t,чисJеIILlя 11 восстанов,цения обучаIощихся

Гlо: tохсегt ие о l Iоря.цке присN,Itl обучаtош1l,tхся

il cl;tclrKeHlte о сl 1)ук1 yll}tON{ I lо.itрitзлс: l сн 1I tt

о [lo.ito;KcHиc об а,гr сс,гаlllи11 Ilе.цаго1,I..lчссli1.1х рабо,t t t lt ков

I Iо';tоrкение о IIpoNI ежуточ Htlii и итоговtl ii аттестацtlи обучакlщихся
о IIо:tожсеliис о cl,.tcl,cN4c ollcHoK обучаtоtllttхсяI
. Гlоло>itение об аттсстаlIионной коп.лиссrr1,1

о Полоlксние об оказании IIJIатных образоватс,]ьных услуг
о ПоrIожеIlI,Iе о coxpalIlIocl,}J жI]зIIлl ll ,]дороl]ья обyчаюrtlихся
. IIo,ttl;KCllt.tc () Ilрс\1 иI)оl]al}lии l] N,lill сриаJlt,tt()\l с1,1l\ly.lировilIltlи со,гру.,Ir{иков

о I lo,tilжctttlc об офltIltlальItоrt сайтс в ce,Ill I,1н,герttег

о I1равll.ца вIIу,греннего тру.цовоI,о распорrl,цка работников
о lIравиJIа I]liyTpeHHeгo учсбного расt]орядка обучztrоlцихся
. Г{рограN{маразвитияУчрехtдения;
о f]оговор об оказаниI,1 llJIатных образова,гельных услугi

2.1 l. ()p1,1rIlIlзilIl1,1я y,Icбllt,lltt lIp()Ilccci] в \',lpc*c:lcIII.1tI рсIjIlt\lсllглiрус]ся у,лсбrlой гtрограь,lмой,

рабо,ttlrt учс,блlыьt ll.,laHol\l, у,tсбгlо-т,спIа,l,иtlсскиl\'l IIJIaHoNl. t{ рtlсгIисаниепt у.tсбных занятий

;,Utя каждол'i образоваl,ельrtой пpol,pa}lt\,IbI соо,гветст,вуюltlсй формьi обучсния. утвсржденными
директором У.lреждения, и призi]ана обесltечи,гь обучающиN,Iся знания и навыки,
соответствующие содержанию соOтвстствуюttlих учебных rrрограмм.

2.12. .l']окальIlыN,I аIt,гоN,I. \,cTa]Ii]l]jllIBaюIIl1.IM гilра}{тllю l,рудовых IIрав rI свобод рабоr'ttиков,
с()з.ilаitljс ,iulя IIllx б:tаl,tllt1-1l,tяll,tlьIх VcjIOBrriгr,py, tlr. явJlяютсrl lIptlt]1,1jIit вIIуl'реннегО ТруДоВоГО

расIIоря.цка, с()отI]е,гс1,I:}yIt)lllпе 
'l'1ly,,1ilgnr'l}, KcuteKcy РФ tl уqцl,о,uаiющис специфику

(lун кtlио гlи рtl l]a I { tiя деятеJI ь l l rlсти У ч рс ясден ия.



2.12.|. ФvtItcllitoHiU]bIlыC сlбязltlttttlстl.] tlL]даl,оI,иttсског.-) lI алми}IистратиI]IIо-хозяйственltоl.t_t,
иriженерI-1О-техIIиtiесКого. IIpt-l1.1ЗBOjlc,l,Bt]I{I]O1.0. yrlgý1'0*I]cllONIOl,a,I.c"l]bIlO1,сt сOсlаtsа 0IlpeJlcJlcIlb]
дол жнос,гttып,I l,1I и tI сТру кцl4 я мИ и тру/{овЫм и до говора MI1.

2.13. В Ilс,,tях liодт13ер;кjlе}{rlя с()отRеl,ствия IIелагоI-Llllескllх рабtlтникоВ ЗаНиrчtаемым ими
jl()jlж}I()сl,яNl llр()t]0;l1.1 Iся ltl"],cC,1 itttllЯ jlaItIlLIx рабtll t{ик()ts tlit ocHOtJe оценки их
ttрофсссl,tоl Ia,,tbtlclii jlеятсjIьIIос,I,и 1] соо,гвет'с'ГВI.tи с I Iоря;lком lIpOi]elf ения аттес'ации
IIeiiilt,o ги чес ttl.tx рабо,I,ttико l].

2.14, [Ja основании результатов самообследования ]\{ожIlо конста,l,ироваlь, чl.о нормативная
и организаII}{оtIt]о-гlравовая доItуN,lеt{,гаlll-{я Учреждения и\lсстся в наличии по всем
ocy'Iltcc'] ВЛЯс\Iы]\{ LtilIlраl}",]с}lI,iя\I :lся,гс,l1ьIIосl,и I{ соо,гвстс,I Bye,l действуlоtцему
закоt-I();ltll сJIьс ll]\ [)occиl.ictttlii Фс;tсраrtии и ti0l]]\lt1,1 lJвIiыN,l aK,l а\,].

2. | 5. У,lрс;к,llеtlис cBoeBpe]\,тeI{IIO обItсlв,.lясТ содсржапие и IrриводиТ в соотвстс1вие с
дейс,гвуюtlIиN,I законодаl,еJ]ьством и rlорN,lа,гtIв}lыN.,1и ак,га]чlи РФ оргаrлизаL{ио}{нit-I]равову]1t и
норма,ги BHyIo lIоку]\{ен,гацIJ}().

3. Систсrrа \,IIравления Учрежления

З. l . оргаrrа]чI л{ угlрi]R,чс t l l.tя У ч ре)i/:[сI I I 1я я вJя }оl-ся :

. обrцее coбpaItt.tc учре.l1ll,t,с.ltеt".tо f{иректор

з,2. IJысшiим оргаIlоI\{ ),праl]Jения Учрехсдения явJIяется ко,,IJIегиа"цt,ный высший орган
VtlраRJlсIIl1я .jl,rlя ttcкoNlNlcp(lccKOii tlpt,ztttl.tзill1l.ttl ()бrltее ссlбраllие у'Iреjtителсй.
3.2.1. к llсtiJIltlчI1lс;tt,ной KO\1lIc,гcllIlrrtt ('tlбраtlllя t-',I,}iосl1,Iся:

. lIриi{я I1,1c. утвер}liдсllilс и 1.1зl\{elIcIltle Ус гава:
, опрслеление приори,ге,глIых tiаправлсгrий лсяl,ельности Учреrкления, принLIипов

сРормирtlвания Ll исtIользOвilния сго им\,tцсства;
о зtlкpellJ]eHI,1c за Учрежлсниепt tla IIравс оIIеративноI,о уIlравJIенi{я и]\,1ущества

У,tрелителей, осушiсс-гвлеI{ис коlIтроJIЯ з:t сlбсспечениеlчl егО сOхранности и
lффск,гl r Bl Ioi-() t (cJ Ic I]о I-o I.{cIIO-J I ll,t0 Rit I I I.1 я.

. Ftа.lIIаrlСнис и tlсвобо;к.]сlIис tl,I .ilOJIдi}iOcl.Ll l{ирск.r.ора Учрс;кдеttия;
о сlбразсlваIIие филиа,,tов и llредставите,цьств, а тilкже иIlых структурных подразде:tений

в рамках Учре;кдсlrия;
. ут,всрхtлсllис по.ttоiкеrttлй о IItJx. Haзll1,1tIcHllc их pyKoBo.1rrTc.;tcii,
о уl,верЖ,цсние I,оl{овогО отчеlа и годовОI-о бухга"rt,герсксlгО баланса Учреяt;lения;
. ут,верЖдеrtие финансового IIJraria и внесение в FIего изменегtий;

' I]риtIятие pcIIIet{}llr об у,.1пg1,1tи Учрс;ttr,lеIIия в лруI,их Организаllиях:
. рсOрI"аtlIIзаIII]я t{ -пrtк}зtIiIаIlия Учре;кдсIIия;
. игtыс воIIl]осы, отнесснныс Ycl,ztBtlшl к ко\IIlсl-сtlциLl Собраllия.

З.2.2. РеLшенис Учредит,елсl.'i tta обtllспt собраниtt IIрини\{аЮl,ся е/lиног-цасно и офорп,rляются t]

ви.,1е протокол а Обtцего собрания }ч pcllи,lg.l1 g й.

3.З. ИсrrолLlиl,е,IIьным opгaнo\I Учрс;к;lсгlllя является директор Учрелtдения, ltоторый:
, осуlIlеСl-t]Jlяе,Г,],скуIIlt]С Р)'КОВОltС'гRо,цея,гсJIьtlостьIо У,ll-1е;кjlегlия:
о без /Il()всреI{tloc,I П дсr.iст,вчс,I' 0]' имс}ILt У,tрсждения, IIрсllставляя его во всех

орга I I изацлIях Ll уIlре}лij(сIIиях ;

. расIlоря]кас,l ся иN,IytI{ec,I,ltoN,I lJ леtlеiкIIымl{ срсдсl,ва\.{и У,rреж;tсн1.1я в IIоряjlкс.
устаноtsJIснrlопt Обrцим собраttrt c]\I учрслиl-с:rсй ;



зак,rIюLIае,г о"г имени Y.lpc;Kjlerlllя I.рtlя(l1аtIско-гIравовLIе и трудовые /Iоговоры выдает
ловсрсrl]{с)сти, о,гкрываст счс,I,а в баtlковских и кре,l{иl,}lых орI,аIIизаIlиях;
утвсрждает пIта,гнос расписаIlие, осуlL{еств,]Iяет прием на работу и увольнение
рабоr,н и ков Учреж,Llен l,tя ;

рсIIlае,г в()просы iIрI,1\тснеIItlя Ii рабо,гllикаll Учрсж;цсtтия ]\,tcp ма,I,ерL{а-l1ьt{ого
cTtIMyjlиpOl]tlI l tlя Ll дIlсlll.t IIлl j I laptl оI.о в.]ыс Ktll I t,tя ;

yl,BepжjlaeT учебllые IIJIaH},l и IIрогрtlNIN,{ы. }lrjые вIlу,[рен}{Ие /lокументы Учреждения.
llp1,1 ниNlаст, pclLIc}ll-.iя Ilo l]oIlpoc;tM орI,itни JilIlии учсбноl.о гlроцсссаi
()l lpeJ{eJ IяеТ lIоря.:Iок ,Iцс"цоI Ip() j,Jзl]оjlствtl, OTLI с,гносl,и и к()н,грO.Jlя, исI Iолнитеjtьtlой
дисципJl}J ны Учре;ltдения ;

изласТ в гlрслеJlаХ своеЙ ко\1IIс,I,сtlЦl1}l "гIокilльНые акты Учре;кдения;
осушlеств-rIяе,Г иIlые II0jIrIONIo(lLlЯ в соотI]еТс,гвL-lI,1 с Уставопl, IIе (),гносяшI1.1еся к
KOMIlc,l,eH I{l.t и У чредll,ге.ltя,

3.,+. ()рr,анtlзаr1l]оtII]ая сl pyKlypa Учре;к.l1с,ttия пOзвоJlяет осуlttестtsJlя I,b орI,аIIизаr{иIо |1

l]cileIlLle vчебrtсiй. учебttо-п,lе,Iо.циLlескоii. фиrlаllсово-хозяйсr,всtltlоl.i l.t ltной,]lеягеjlь}lостr1 в
соо,гве,I,с,гвиtt с ttaбopotvt за.цаLI. рсшIаеN,Iых в насl,ояlI{ее вреN,{я. I1ри эт.оl\,I система
соIIрово)IiJlсниЯ t-l обесгlеLIеItиЯ сдинtl длЯ различtiых направлений образоватсльной
rlсят,еrtьнос,ги, ч,i,о IlозвOJlяс,l оtllL,l\lальtjо исгIо-lIьзовать ресурсы Учреждения.

j.5. Систспла управлсrlия Учрежлснl.тя базируется на сетевой ин(lорп,tаllионной среде с
эJIсктроIi}IыN,{ док},\lс1{l оt)бор()]'оl\l. среjlствами поискtl и и}lдеliсill{ии информаtlии,
ВОЗ\,lt)/htIОСТЯМLl l]СI-ИСl'РаLIИИ И КOIттРО.lIя jlciiclBt.ll"t сотрул}lиков. L1.I.o II()звоjlяет созJ{ать
систсN,Iу tIJtанирования. гIостановItи и расlIрелеления задач, контроJIя исполнения,
рациональtlог() исгIоJlьзования ресурсов организации, протоколироваFIия и архивации
itокумен,гов.

a

a

з,6. Функtlии LI правиJlа работы, l]:]z,lLI\1оj{ейс.tв1.1я со
сисIс]\1а NIOHI]1,0pt{Ht,tt рабо,т1,1 LI вс.]lе}IIlя.lокVмсг{-Iооборtlта
ВСI-IОN{ОГаТеJIЬНЫХ II()jll)a,з]lc. teHtIй trбссItс,Iсны стаIIлар.гtIы]\,I

структурным и rlодразделенияN.{и,
структурных. функциональгIых и

IlilKcTO]\I,1{() ку \{ c}1,1,0 в.

з,1 , Гlорл,tативной l{ pel-,JIaNleIlTI4pyюl,tleli базсlй /{еяl.еJlьности и сисl.еN.{ы управления
явjlяIоl,ся Законсlл:t],с-тIьс,]-вo Россrtйскоii сDе,rераrlии п() BollpocaN{ образоваltl{я, нормативно-
расIlоря.iUl,ге"Il,}]ые,lоliу]\Iс}I ll,t ]\4иtlисl'гсрс],ва образовitlrtJя Il Hil)iKll России, a,l.aк}Ke YcTirB и
иIIые .пoKa.Jlbl l ые :tK i-ы Учреiк.rlен I.1я.

4, Организация учебнOго процесса.

4.1 . Учсбный проI(есС в Учреж;tснии организован на основании ;1ейст.вуюrцей лицензии на
I]pllBO вс.цегlия образсlват,е_цьttой .llсяl,с-rl},II0с,г1.1, вы.I1tlIJtltlй /{егlартамсIjтоN{ образования горола
N4ocKBbT. СериЯ 11jl\l -\'rl ()00075(l. рсl,.,\гll ()3]j4,1 о-г 04.t)2.20l3l... срок;'tействия лицензии
бессрочrто.

4.2, Учрежление t] соill,ветс,I,вии с .циIlеlIзLIей сlсуtцест.в.rIяеl. обра:зоватеJIьI,Iук) l1еяте-lьIIость
IIо i{оIlоJ]Ни],еjIьны]v{ обшдеразвиваIо[ци\{ программаlм куJrьтуроJ]огической наtIравленr{ости.

4.З. l{.rя opl аIItIзаttI.1t{ yrlgý,,l.,,, о Itp()Ilcccil \',,tpCiIt.,letItte:

,1.3.1.IIриНиl\{alсl'нсобхоjltlпtыс.I1оку]\IснIы у ltотребrtlс.,'rя и (и"'iи) закАзLlика дJlя заключсния
ilоговора rJa 0ка:]анИе пла,гFIыХ образовате,цьIIых услуг.

loгoBop состаI]JIяется в liо.rlLlчествс ]Itзе]чIILцяров llo tlис,цу IIолII11савIIlих eI.1t сторон.



ОТ ttПtеllИ Учрежiltсltия ,ilol,ot]Op rIa 1;казаIIис п.rlаl,ных образоваr,с_цьIIых услуI, Ilо;][lисывзе,гся
/tирекl,ороN,l }ta ос1-1ованиl] Устirва иJlи уIIолномоченны]чl иN.,I J]иlIOl\,{ на осноI]анt]и
ловеренLlости.

4.З,2. I-oToBt,tT rlрllказ о ]аt{L]с_iIснии потребителсй в чис,lIо обучаtошlихся в груrrпу в
зависI{N,Iос,г1.1 o,I, Bl1.lll Il-пil,г}лых образt)t]aI,I сJIьItых чс,I},I .

ЛtлtIо сLI1.1.1,ас,I.ся зaLtl,tc"lcllltt,tlt tз \'чрсждсtIIlс с ila I ы, указаttttОii t] IlРИКаЗе.

4.3.3. Опрс;lс",lяс,I каllров],lй сос,t,tilз, зilнятый пре/1оставлеIIие]\I ]тих усJIуг. f{,,rя оказания
платных образоватеJIьных усJiуг Учреж;lеrlие привлекает штатнь]х педагогических

работникс,lв.
К препо:IаватеJI},скойl деяте.пь]Iос,ги допускаются ,циI{а, иN{еIощис средIIее профессиональное
образt,lваtrtlс LLlll t]t,lc]IIcc ttpo(lcccиtll]i1-.IbtIOc tlбразсlватllJс.,r(()IIоJ]IтIjтс,lьное профессиона.itьное
образовltгtl.tе в об.ltастl{. cooTt]cтcTByttltIlcl:1 lIpcIlo.:laвae]\{oMy IIреjt\{е,гу. образовательный ценз

указаIIIlых ,IILIIl IIo,]i,1,1зcpnijtacl-crI ,rI()KVN,fe}{TaML1 госч,царсltsеr{ного образtIа о соответствующсм
yровllс образованltя tr (tl"rtи) KBa;tи(lltttal1}lll, уLlсttых стеIIснях и зRttниях и,r. д.

Нарялу со IlITaTHыMLl гIреподавателями учебныйr процесс в Учрехtлении могут осуществлять
иHыe.rlllIltl, с соо1 t]е,гс,lвуюItIиNr образовательным IIензоN,I, на условиях cOB\,IecTиl,eJlbcTBa или
почасовtlй oII_1It_1,1 l;I lр} jla l] ll()ряi(кс. },стаIlоR,гIсI{}IоN,l законо,IIательствО]\1 РСlССИЙСКОЙl

Федераltии.

4.З.4. Создает, ltесlбходиrtые усJlовия (лtестtl проведен}lя занятrtй) и материальiIO-тсхгIическое

оснащение д.]Iя IIрелоставJIения lulа-гl{ых образовitl-ельных услуr с yLIeToM требований tto

охране и безопасносl,и зjlоровья.

4.3.5. орI-а}l1,1 ]оt]ываст у,tсбttыс Jа1,1я,I,ия lз сооlt]c,l c,I I]l.,lи с образоваl,еJtьt{ы}lи гIрогра]\,Il\{ами и

у.{ебно-теN,lt1,1,ически]v{и IIJIаFIаN{и, а lali ;{ie расписанисм учебных занятий, утвержленными
приказом лиректора Учреrк;lсt-tия.
Расписание заня,гий составляется .],lя соз/Iания ttаибо;lсе благtlприя,гI{оI,о реяtима Tpy.,ia и

оl)tыха обу.Iаttlщl.tхся и устаI]овленных саIlll,гарtIо-гиглlеIlt]чсских IIOpN,{.

4._3.6. ()сlrll{сс1,1],ltяс,г t{l,oI,()B],Iii к()II,гроJtтэ знаtrlrй обучакltrirlхся.

4.З .1 . Создает необхолипlые усJIовия дJIя охра}tы и укрепления здоровья, организации
IIитания обучаюltttлхся и работнлtков, оказаtItlе гlервичной N,{еJlико-санитарtлоil помощи.

.+.3.8. Осущсствляст контроJIь качесl,ва и колиLIества оказываемых пIIат,ных образовательных

услуг. IieceT ответственность за соб:tю/tение сроков обучеtлия, выполнение учебного tjJIaHa и

расписllIIия tаItя t ий.

5. Сiодержание и качество обу.rения в Учреждении

4.3. Орl,анизаrцtlя учсбноI,о llpoltccca в Учрс/кдсt][ltl рсI,JIа]\,Iсl11-11рvстся рабочltшt учсбttып,t
плано]чI, у.Iсбно-],е\,1а,[иttеским Ilj]aHo\l, и расlI},lсtlIiие\,1 у,tсбltых заttя,гий :1Ilя ка;клой
образова,гсльной IlроI-ра]\{]\lы соотве,rс,гвуlоtIlей формы обучения, утвержденныN{и
llирек],оро]\,{ Учрс,к.,1сtlия, I{ IlpL{,]I}at{a обесltечи,ть обучатоIllиN,,ся знания и навыки.
соO,гвсl,с,l,вуюlI{I]е со]lеря\itIIик) соо,гlзсl,с I,ByK)LIIIJx учебных IIpoI,paM\,1.

1,4. Учсбrrый IIроцесс в У.lрсхtдlении осуII1сс1,1]JIяе,гсrI l] l,ечение Rсего ка"пен.царного года.

4.5. Обучегrие в Учре;клениll ве.lсгся на pyccKor,t tt attt,.ltttйcкoм языках"
S



4.6, Заня,rия в УчрехtдеIlllll llрово.,(ятся в о,tной форшIс сlбу,tсtl1.1я.
-1.6. l . Paclrпcaltllc ,заltя 

t иii сос,I illз.]Iяс Iся ,r(.]lя со]rtаIII{я ttаltбо.гlее б-llаl-оttрttятного режима труда
ll 0,I ilыха об5,,tаtоtllихся рукоRодс,]-l]оN,l Учре;кjIсllия с VtIсто]\{ vстановленных санитарно-
I,и ги ен и Llec Kl] х I l ор м и l]o:] ]\4ож I l ос,гсй Y,t ре;к.i{еtrияl.

1.1 . Прололжительность обу.lения оrlрс;lс:lястся продолжите.цьносl,ью выбранной
образова,Iельной програ]\,lмы.
1,7.|. Учебtlая ItаI,рузкir. а такжс Ilроло,ч}ки,гсjIьriость учсбных занятий опреjlеJlяеl,ся в

акаде]\{}]чес]ких LIacax.

4.1 .2. Ilptljlo;l;KltlcjIbt{oc,гb оjuiого заIlяl,ия с|.)сгJt]Ilясr З0.:1() и.lrи 45 миLIу],в зависимости о,г

}]озраста обу.lд,,l,,,,.rхся. IJ групrIах взросjlых обучакltt1llхся :1оIltскаIотся сдвоеннь]е занятия.
N4сжitу заrtятиями леJIается ;,lссяl,имLlнутньт1.1 псрерыв л,ця отлыха и rIроветрI,Iвания
tlомсlцсгIлtй.

4.8. I3 Учреlк;{ении в заt]исll\{ости от выбранноr,о курса устанавливаются с"гiедующие
осFIовные виlIы ччебных зz1}lятttii: Tctlpc,t,ttLIecKl{e lI llрактtlческtlс, занят1.1я.

.1.9. IIри обу.lеL{1,1t] lIрtl\1сIiяIоl,ся с,Ilе]{уюlllис ме,IоJ{ы:

о ус,гI{ос изложеtIие ]\Iатериа_rIа;

о беседа;
. показ (демlонстраL\ия1 экскурсия1 наблrодение);
. уllра/hItслlия (l рснировки).

4.9.1. Укitlзагtныс n,a1 g.r]ы IIрI]\Iеtlяlо,гся. как ItpaBиJto, KoNlIIJlcKcHo.
;+ L) 2 [Зьlбор ]\,le,l o"la 0бу.lg,r,.,о ilля каж.цого заI{я1,1{я опрелеляется IlреподаtsатсJlеI\,1 в

cOo,1 вс,гс,l,вt.tи с Iрсбоtsаll1.1я\,lt,l llpot,paN4\1 Ilol1I o,1 ol]Ktl" coc,|,al]ol\l и ypot]Hcl\I подготов,цснtlос'I'LI

обучаюu1ихсrl, с,t,с[lснью и сложI{ост,t,ю излагас]\{оl,о Ma,IeplIa",la, наJ]LIчиеN{ 14 сос,l,ояi-iием

учсбного оборулования и тсхничсских срелств обучения, ]\4ccToN.I и rIродолжительностью

учебньтх занятrтй.

5.8. Уче,г и lioIII,pOJIb IItlccLIlae]vIocl,и Ilровo.Iiи,lся Ila t(а]кд()]\,l заня,гLlи преIIодава,гелеьt. Пtl
OKOIIT]a}ltII'I ЗаНЯ'Гt'IЯ 1,11-ОI-И КоНТроjIя IIOCelIlae\'I()Cl-t'I lIереносяТся R,ft\'рIIаJI IIосеЩаеNIосТI'I

l руIIItLl LI зill]сряк),I,ся IlOllllисью преI1().l(аI]а,I,с-lя.

5.9, Итоговая аттестация - процелура, проводимзя с целью установления уровня знаниЙ
сlбу.lак,ltllrtхся с yLIeToM це.lей обучения, вида образоваl-еJlьI{ой программы, ус,[ановленных
требованlrй к сt,lлсряtilllиIо IlрограlN,{NI обу.lgl,rr, }l со]Iровождаrощаяся п()следук)щей выдачеЙ

улос,говсрен LIя о l Iовг,I I I l е tI tl rl KBa.,r ll (l и KaIIl] 1,1.

5.10. К ltтоr-овой aT],ecl,LlIiLltl r{оIIVскаIотся обучаюll.tl.iеся, ycIIct1.1}io зiiверlIIивIIIие в IIojlI{oNI

объеп,l е ос вое I I и е обра:зо вa,r,c.; t ьн ой п ро l,pа]\,l ý-l ы.

5.10.1. Как правило, аттестация llроводtlтся Ila посJiедItеNl занятии, завершающем учебную
програN,lN,{у.

5.1l. Г]ил 1.1,1,0],Otttl1,o tIспь],Iiltt}]я ]аt]l.iси,г o,I t]1,I;llt образоваr,сльноЙ IlpoI,paNIMы, i] 1,ом чиСлС в

форплс,lсс,t,ироваIIия Il }lJlll усll]ого:]1,1(Iс,га-огIроса и иных форшrах, опрсдсленных учсбным
IIJlaI{oM.

5,I2. N4аr,ериалы лля итоговых i,lспытаний составJIя}отся на основе рабочеЙ программы

учебной дисципJII]}{Iп и охватываlOт се наибс1.1lсс акI,уаJIь}Iые разле,цы и темы.



5.12.1. Итсlгtlвые исIIытаt]ия IIроволятся tз объсме учсбного маl,ерLlала за пройденный курс и
включаIо,г }]oIlpOCt l :

. ,IIемонс,l,рируItllIIис изN,lенеLlис комIIе,геtl,гtIости обучаюlцихся в рамках изученной
ллIсIlL{lIJItlI{ы;

. ПОЗВОЛЯК)lt(Ие ОпредсJItl,I,ь уровеIIь усвоеI]14я обучаюtlltlь,tся 1r.lебlтого и практиrIеского
]\,1tll,сриала:

. охватываюшlLIе все содержание соответствуюtцей образовате.;lьной программы.

5.1З. [1тоr,сlвые LIсiI1,1l,аIILiя llc N,lot,y,l бьt lb заrtсtlсttы tltletlKrll.i уровня знан1,1ii на OclloBe
,l cKyl I{cI,o коtlт,ро,rlя знаtl и й tlбу,lаtсlt t ttt хся.

5.14, tr{тоговая аl't,сстация обучающихся. заверlI]иRIl]их обу.tенtrс по llополнитеjIьным
профессионаJlьны м образовательным проI-раммаN4, осуu]ествJIясl,ся аттестационными
ItоN{иссиями, сфорrrrированны\4и на осLIоRании IIоложения об итоl,овой аттестации.

5.15 ОбучаlоIll1.INIся. ycllelllIIO cr,lilBIlIиN,I Lll,огоl]ые l]сIIытаI]ия. tsыjlае,гся сер,гифика,г,

5,l6. lIo резуjlы,.1l,zl\I 1lтогового контроля из,llастся распоряжснис (приказ) /tирек,rора
У.Iрс;кдсния об окоl{tIа}lиl,j обучсния с указаtlиеNl свсдсний о выдаrtных документах об
образовании.

5.17 УЧРС;к.'Iегtlте Irриласl, бо,,tьltlсlс зtIljlIIcIII{e с(),Itср)tаIIиIо образt,lва,гсль}lых IIрограмм1
котOр()с IIапl]аR.гIе}lо. l] iIcpIJ\l}o ()Ilcl)cjlb. IIа то.,1,I,обы ltзу.tаепlый 1,еорет}Iческlrii MaTepI,IaJl в
xt,ljle у,tебноI,о llpolIeccir ttрсобра,jOt]ываjIся в эффсктивныii rlро()сссlIона_,tьныi;l llHcTpyN,IeIrT.

5.18 I,1a сlсtltlве llроведеttного aнajllt:la N,loiKHO слелать выводы, ч,r,о Учреltt.iеilие реаJlrlзyет
образоват,сльl I 1,Ic IIрограN,lмы :

. уловлстворяя поl,ребносl,tл JIldtIllocl,tl в иlll-сллек,l,уаJlь}tоNl, Irультурноi\t и HpaBcTBe}t}{oM

разtsl.i] ии;
. расIIрострtiIIяя :-it]tlIItlя cPcjtlt tli]сс,]сl{[lя. пов},llI]ilя c0,0 образtlвttге:iьныl.i и

профессиона:t ьгtый yр()вень.
. IlовыlIIая KaLIccтRo IlоjIготовки обу.rаrоLIlихся с yI{eToM современных требОВаНИй,

новсйшtих достLIжений HayKrt Ii техникLI. форшrируя у обl,чаrоlцI{хся стрс\,IлсIIия к
caМOcl,orl,I,eJIbHOMy совершеtlсl,ttованI,1ю tI IlOIlOJlIleHllя cBollx знаttltй.

5.19 C'l,pvKгypa llо.lll,о,говIiи обу.лztкltIllIхся явJяс,гсrl oII,I,и]\Ii].,Ibtroii с точки зрения форпlы,
I]Il_ tOIJ и l\IcTo. ttlB o,Jy,Icttl lя.

6. ВtryтренняясистемаоllенкикачесI,1}аобразtlвательногопроIlесса

6.1. Внутрс,нняя cllc,l,cMal оl{снки I{ачссl,ва образсlваIttlя в Учрс;к;,lениrt (вrrу,гренний
KtlltTpo;Ib) llредстав"]lяет собой KoNIl],Teкc r\lсроприятий и процедур. направленных на
}rепрерывное подllер;;кltнttе 1,чебttой, пtетодlrчсской. научноii и воспитательной работы
lli-r ypol]ilc совреме}itlьlх,гребований, coBepILlctlc,l,I]ol]tllIиe образовательноI-о r]роцесса,
cBoeI]pcN.{cltI]oe Bгlece}lLIe в Hcгo необхоли]\lых коррекгив, rloLIcK резервов Ilовышения
KatLlec,I,tsa образо Bat t ия.

(). '.

6.З. ЭltепtеttтltьIи Bl{y I,pctttlcI о KOt{,l роj]я каtIсс-гва ,Il].]Irllо,гсrl :

. Состtlянис у.tебной работы

. С'остсlяI{l4е \,Iсl,о.Ilи.tескt)й работЫ
о Mopa:lt,}l()-IIct]x()jlOI-LiLIccKOc сос,г()яIil.,lс tlбучilкl1,1{t.tхся,
. Сост,сlяrrие Bl{yl,pett}lcI,o Ilоря.llка. т,ру,tlсlвой и учебной .I1исllиплиI{ы
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о (]осrояlltис ttро(lсссиоIIаIIьнсlй пtt.lt,отов,rIсLIнос,гLI руковоjIяпlсго и преподавательского

cOc1,ltl}a, их I I cl]cI IO.;1.I,()Toi]Kt] 14 I l()R ы l tI с tl tlя K l]a-rl И q)ll KaII}.I l]

. Сост:ояllI,1е кадровой работы

. Состояtlиеучебно-материаJIьной базы
о Состояние финансовоl:i, хо:зяйс,rвеttной и :]коно\.{ической деяrеJ]ьrIости

А именltо:
Обl:з,цqlrцqý jц]l__9Ф_аза"цi_]гс_llI]_1].t]]ii_,,ttlрrцqg!.

. с,геllснь адапl,аLll{и к обу,tсttию обучдпrrч"*aо

. уровень успеваеN,Iосr,и обучаlощихся;

. ypoвelrb I(aLiecTBa знагIий;

. уровень cTcIIеHLI обучg,,r.a,гr,

. ypoBeIlb сформироваIIIlос,ги уLIиRсрсальных учсбньтх действий;

. ypot]eIlb -Itl,tlttiOcl Ilого рilзв1,I l 1,1я c.lvllla r c,leii;

. пOcclI(eltl.tc обучаюlllи1\lися,зltttягtlit.

. сl,епеtil, }ДОВJ]L.ТворсItнос,ги обучаtоttlttхся обрlt,зоВаТеJI},Ным проI{ессом;

о и,Iогового коIl],роjlя за ypoBlreM учебных /ilостижеttий обучаюпIихся;
. выпоJ]I:{енис i{орN,Iа,гивных требоваttlrй к органllзаUrtll образоl]tlте,ILlIоI,о Ilроцссса;

I'I еддгоццческие рабоl,н и K1,1 :

. уроt-tсI] t, t lpo(lecc rlOtta,,t bt ttlii KOl\"l I I c,l cI I гl I(lc г1,1.

о li|ttt!-с,гl]о l] рез\,"lIь,lа,гt1l]itос],ь llедаl,оI },lчесliоii работы;
о ypoBetlb иHllot]atlиoIllioii /lеяl,сJIьt{ос,ги пcilal,oI,al

. анализ IIедагогllчеокLrх затруднений;

. саN,tообразоватсJlьная деятсльносl,ь.

QqI iц цgtil_tQ_qlц_ Y_:!Lqд;:! 9 ! LUд

. вOjIOсIIабя<сrлtrс (хсl:lолtttlе/гсlря,rсс);

. канали:]аI{иrI (систеп,ttt, туалеты).

. поя(аробезопасность
о (авариЙные выходы, cpe/lcTBa пожаротушения, lIодъездные пути к зданик),

безоrtасноСть электрОIlроволки, сигнаJIизация. система оповещения):
. ()xpiltIa. tзtt.,1еtlltабjIlt);]lсIt1,1с

. pcNloIl,t (Kocrtc,t,lt,tccKttii. Kt,ltIl1,I,a,rlt,ttr,rii);

о б:lаl,tlус,гроснносl,L гсрриторl,]1,I

Учебtlо-методическое обеспе,lение образовате:tыtогtl процес94, 
.

. Koмп.leкTttocTb осt{аLцения у,lебного проt{ссса

. )',rсбtlLl K1.1 и У'iСбtlо-лtс,l 0.1иtiсскоii -rиlcllarypoii к Itи]\I.

. IlсtltlтIlые обраlзtlва,],сJlьII1,Iс pccVpcbl;
о рабо.l,аюIцие срс:{сl,ва j{J]я скаI]иРоваI]иЯ и расlIоз}{аваJIия, расIlечаl,ки и копирования

булtажных N,I а,tсрI,1а,ц ов :

Материа;lьно-,гехническое оснащение учебrлого tllэol{ecca

о l,схFIика.i{]tя сOз,ItаI{ия I,I IlcIItrjIb,]oF}liltltя 1,1ttсPopN{aItиtl.
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. компьютерь], иN,{еюIцие ко1\,1II-1скт лiJIlензионнOго и,тlи свободно распространяемого
с tlс,гсN{ti oI,0 и I]p и IijIi-lJlt{Ot о I I pOI-1]|lM \4 IIого ()бсспсI{сI lия ;

. Ilo.цt(Jllotlctil.,1e к ceTl.{ Iпtсгtlеt.

. r{аI,Jlяj,lttые tttlсобLlя. \1аксты. ILl]аItаты.

6.4. IJнутренний KoHтpoitb направjtсн на упраtsлеtt1.1е образовательным IIроцессоNI в части:
. выполt{сния требований ФЗ N927З кОб образовании в Российской Федерации)); Закона

l)ф "О зiitllli,tс IIрав IIоlрсбиr,с-rtсii". Iltlых гIриказов, расIIоряiкениii, пос,I,ановлсниЙ,

1.1 ItcTp},Kl11Btlыx III..lcc]\1, \,lсгодt.lttссliI]х pcKottlctt.:larlltГt Миttисr,ерства образоваttия и

}Jауки Российской Фс.lсрации;
о соб.ltltlдеtirtя Усгltва, правtl.Il вIiу,греннсI,о труrtового и учсбного рtlспоряilка И ИНыХ

JloKajl t Hых актоR Уч1-1с;к;цеttt,tя.

. реа.цизаIlии обра,зоватеJIьных гrрограlчlм. соб'llrодения утверкденных учебных
IIрогра\lN{, I Iла}{ов. графиков ;

. г]е,ilенLlя.:lок\,\lс}il,аt(1.Iи (ссlблtо:lснl]с каJlсlI,itiiрllо-],е]\IатиLtеских 11 уЧебНых IlJIaIlOB,

BcllcllIle }I зilIIо,lIlсlIIIс ,IiypIta.lloB ч,lсбltьlх ,]aIlяT1,1ti ll r.ц..1.

. oIIpcilcJlcllllя ypoI]]Irl з}lагtltt'/t. ybtctIttii }.l llaB1,1Kol] обу,tакltлихся. качества обученности;

. соб:tltlдения Iloprt;{Ka t]ровеjlсllI]я ко}I]ро;tя зttitнt.tй tl усIlевае]\tосгtл обучающихСя,

. исIIоjIьзOвания 1,чебtlо-пlстtl.1lltlесIi()t,о обесtlе,tсния в образовtrтс.'lьНоN,I ГIрОIlеt]Oе:

о охраны )l(tJзнlJ 1,1 злоровья yLIacTHI]KoB образоватсльlIого процссса;

6.5. Btty,t,pcrlrtrriT ксltl,грtl;tь осуIIlсс,I,t],,Iясlся Ilосрсдсl,Rо\{ с,rIсjlyк]IIIих \{стодов:
. I.t.]yt{ettIlc j(()Ky\le}Il'aIlIll{:

о наблк1,11енLlе за O1)I-at] }.lзаtlисй образова,гсJIьI-Iого процесса;
. ollpoc уLtастtIиков tlбра зtlвllте"lьlIого проllссса:
. KoHTpojIbt{LIC с,рс-зы.

о беседit;
. изучеFII,Iе LI ollcнKa образовате.]IьIIого процессzr и подготовки обучаюu]}Iхся гIо Bce]vl

iэСlра:зсlватсJIL}{ыN.! l tрограl\Il\Iа\1 и (ltlprtaп,r об1,,1gпr,, Ilo резV,IIьтill,аN4 итогового кОlIтРОЛЯ

зttаtltий. уп,tеttиii 1.1 гIавыIiов tlбt,.tаttlIIlихся, liоторые реalJl1.Iзу}отся соответствующиN,{и

l tOJIO jкениям 1.1 об орган изаi{ии учебtlот,о IIроцесса.

6.6. ОсноваtlиеN.l дJя Ilровеления BtlVTpeIlIIcI,o конlроjIя выстуIlают:
о I,IpoBepKa сосl,ояния jlcJl для полгоT,овки уIlравлеt{ческих решений;
. неOбхолимость поJIyче}lрiя объективной информации с) рсальном состоянии дел В

Учре;lt.,цсtttl и.

. обрtllllенис (ll.t,tичсских.|ItlIt t]o tl()Bt)Jlv Hi-ll)ylIIcItItй в об;асги образс'lваtlия

. llредписания opI,aIlсlB исll0JIнl{тельltой вjlасти, осуuIествля}ощI{х функшии По

вырабо,гкс l,осуjlарс,гIзсгlrtоii IIоjtи,г]JкI] в образоваr,е.ltьной сфсре t{ Ijo I-осударс'гве}lнОму

коI1l,ролю ll надзору в сферс обра:зtlLзаtlия.

6.1 . Внутреttttий KoHTpo:tb осуIltсс,r,вляст,ся llегlосре;:{сl-всItlto дирскт,орOп,t У.lреждСния.
lIo распоря)!(сt]}ll0 .,1l.{l]cKl tlра внугрснtIий Koit гроль l\1oryr осуществ"пяl,ь иныС

рабоr,нilки Уч1-1е;к,,1сttия. уIIоJItlоl\{очсti}lые IIа t]рOведение контроJlьных фУНКЦИЙ
соответс,гByl0I ци N,I рtlс IIоря)tс н и е\,{ .1и ре к,гора.

6.6.1. l] KaI]ccl,Be :)ксIIсртов Ii учtlстиIо в ItOtI,tролс \4огут trривJIекаться стtlрOнние

( коплllс,гснтныс) оргат{изаltlи lI tt ol,j{cjlbH ы с с гIеI lиаjI ис,I,LI.

6.8. !иреrtтор издае]] прикzlз о сроках и tiе-пях lIрсlIстоящей проверки.
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6.9. ДIиректсlр, инос JIиIlо им tlазtlаtlенн()е ]vtoiкeT Ilоссщать занятия l1реподавателей без
I]pej( t]аритсj I ь }l () I.t) r] рс]lу IIрсжi lc I I 11 я.

б.10. Рсзу.lы,аты системLI оцсIlкLI KaIlecTBa образования сtlособствуIот:

' IIриня,гиiо обосrtоваrtttых yIIpllR-i]c}lLIccKIlX pelttc.tlllii IIо llовыlllениttl качес.гва
образован llя;

, llовышlению уровI]я информироваtiltости по,гребителеii образоваl,ельных услуг для
lIРLtНЯl'ИЯ ЖиЗIlенно вiiжttых реtttегtl,tй (rro про:Iсl:IжсIlию образованrlя);

о обсспсчеIIиttl обт,сtt lивнос1 и итогоtsоI,о к0Ill,роJlя знаltий обучающихся
. резуj]ьl,аты I,IpOBepOK учитьiваIо,Iся при tlроведении аттестации педагогических

работ,н и Kil в Hzl cO()l,Bcl,cl,B и с,]аЕ{ иNIi,,l с N,IO ii r, цtl:tжгt tlcTtr.

6.1 l. l{ирекr,ор У,tре;лtдсtlия по Ре:Зу_r16,ра,,,rN,l t-tн\,,грен[lеl.() кOtI-гроJIя IlриIIи\.,1аеl.реLпения:
о об издаFIии cooTBe].cTByroIIIcI-o прIiказа;
о об обсv>ttдеtttlt,t lJ,I,оговLlх ]\la,I ерrtалов liоII,tро.JIя кOJUlегиа.Itьным opl.aHOM;

' о проведеI{иtI Ilовторttого ко[I,I,роJIя с пр1.1в.rIсчен1.IеN,{ опредеJIсннtlх экспертов;
. о Ilрив.:IечеlIIlIj к лilисIlиплIrtrарной о.гL]етстI]енl]ости рабо,гникоtз;
. L) Il()oIltpe]lIIIl рltбt, tIlИIit)l-t]

. иlIые реllIсtIlJя в гIрсле,rIах своей коN,Iпе l,cHIlllI,].

(1.12. l1ри;lаrr1.1С I,,IасtIос,гИ !l о,] крыl,ос.I,tl РеЗу,rlь.I.атаi\{ оIlсIIки качес.гва образования
осу Ll{ccTBJ] я c,l,c я п y,I с i\I l]редос.I а I]J I с н }l я ll н tРорп,та t tи и :

, оснOвIIып,t гltlгрс-tl}tте,,Iям РеЗ\JlЫ'аТоts систсмы OtlerlKtJ качества образования;
. размеLlIение резу_хы,а] ов оI{еr{кИ KtlIIecTBa образrlвания l{a осРициальном сайт.е

Учре;клеitия.

7. обеспечеllность tlбразовательного проltесса у.lебпой .питературой и иными
lrнфорпrarlи0ll ны]rIи ресчрсаN,tи.

1.1 . i {:rя реа"Iизациtt образсlватеJIьI{ых проl,ра\.{м в Учреждении 1.1N{еется достаточное
к()личестRо обяза,I-е;lьttой учебной литературы. учсбно-метоlIических Mal,epиajloB, а .гак}кс-

норN{а,гиRItой и законодательнсlй ;итератуРЫ. Обilчаю[II{еся обесttе,tиваюl.ся \,1етоличес:ки\,{и
NlатсриаJ]а]\tи и l ttlсrlбtIямI l,

7.2. Фсlн,i бtlб,lиотсt<tr \',tрсждсн1.1я coJep)hI{T сtIравOLIную, учебIrую. учебнсl-шlетодllческую
]Ii1 l сра I,\,p}1. t lop]Vl al,1.I t] II ыс .:1о ltYN,lclIl'bt. lt еобхо,'li.t Il\ }о ,ii-rIя обсс печсн ия обра:зова.rельitого
проl lессil r l о каждо i;t обра _зовirl,е.; t bt tой I Ipol.pa\,l ]\,I с.

7.З. Инфор]\Iационно-]\{с,l,оilиl{ескос обесrlсчс}Iис позвоJяст, орган}Jзовать у.tсбный Ilpo1lecc в
сооl ветс,гви и с соврсме н н bi]\l и тllсбован иям и.

8. Сведения о составе педагогических работников Учреждения

l]

Фио
преподавателя

преподаваемыи
поедмет образование общий стаж

работы
стаж по

специальности

ГIетросяll Рита
Караrtсr tlBHa

Аllгrlийскиr'l
язык

Высt_tIее

I Iсjiагоl,и(lсскос,

У'{и,гсль
ант,лийсксll,о

я:]LI]ii-l

41 l,t1,lt и .З

lчtесяцев
41 гtlл и 8
N,{есяLIев



Беликоtза l:"ltctta

I],rta.,l1.1п,t l.t [-lcl lз t ti,t

,д r tt,_lttliicK1.1 ii

'I:] 
I)l Ii

Высп.lее
I ] C.ilit I'O ГI1 Ll СС КОе.

ylItj,1,cjIt,

ilIil,Jliliict(Oгo tJ

IlеN{еliкого я:]t,Iка

l З rlс,г l

N,lесяц
lJ JIет 1 месяц

Абубикирова Анна
IOpbeBHa

Анl,лийский
язык

I]ысrпсе
педагогиLIеское.

лингвлIс1,

l5 лет z1

N,Iесяца
1З ле,r 4 месяц

( iагtрtlt ttlBa I { a,t,a.l t ья

А.ltексаttлровна
Аltt;tltйскl.tй

язы к

Bt,lclItcc
tIc,li] I,0I,1] чес кос.

yI-t]1,I,eJlb

аllглrтйского и

фраtrllузс Kol,cl

языков

10 .lreт

l\,lесяtl
9 лет З месяца

I]арик Алина
Вик,гс,lровttа

Al tl,-,l tl iicKll il
язык

Высltlее
lIс,lаtгоl-иLIеское.

!'ll 1,I гс.]l ь

аttl,;tllйскоl,о lt

немсLlкого
языков

26 лсr 3

]\{есяца

26 го:lа
N4есяца

Ро l,озелt rtoBa K),il I{я

Взlадlrмировна
Аrlглиiiскlrй

яlJLIк

Rысtrtес
l Iсдагоt,ичсское.

},l{ итсJlь

allr,.lt lt ilcttcl1,o

языка

11ле,гб
N,lесяllев

11летб
месяllев

Андресва Анасr,асия
I{ико.llасвна

Английсклtй
язык

Высшее
пслаI,огическое.

УLtи,геJtь
иносl,ранного

язLIка

[3:reT 3

месяIlа
[3 ле,г З мссяца

6.13. КалроваЯ поj]tiтtlliа Y,tpe;K;lctt}rя IIzlIIpaB,.IeIIa IIа организаЦиrо эффективноЙ работы
lIреподавате,rIьсt{ого состаRа, от дея,гсJIьI]ости которого напрямую зависI{т выполнение
Itocl,al]JleНitbIx за/lzlч и дос,l,}{ /кен ия rlе":lсй Учре;к;lеriия.

6. I4, [3СС rlpcrIo]lilBi'll,cJ]tl pel V.гIярtIо пl)охо;:lя,г IIовыltIение ква"IIификill1иtl.

9. NIагеРиаllьIlо-I,ехFlическое обеспе.Iение образова,l,еjlьной леятельности

9,l. У.треяtлетlие осущесl,вJIяеl, образtlватеJrьнук) jIеяте.IIьность гIо a;]IpecaN{:
о i05064, г.Москва1 переуJIок I'opoxtlBcKltii, д. l8. стр.2
. 119609, г.N4осква, Комсомо.llьский проспект, д. 7, с.гр. 2
с |211]3. t,.MocKBa. l-ii [I{емrrловскtrй rlcp. 16. стр. 2

9.2, f 3g,l1cttttя о \,1al,cpl]a,l1l,tIo-,гcxtlt.{tIccKo]\l обссltе.lенI4Il 1,1 оснаlцеtlности образовательного
rlpoIlecca:

. 3 учебrlых класса;

. г]роек,I оры;

. ноуl,буки и с,l,аIlионар}Iые компькlтсры;
о МФУ ус,гройс гва]
. ]\1|I],IIrIтIti-lя /IlOcl(Lt с \1itplic}la\,ltl.

],l



. ку]lсры;

. iIар,гы, cT()-Ilr,I, сту",11,9.

9.3. 'Гехническое состояill4с У.iрсж;lения удовJIетtsорительное, подтвержденtlое
доку]\,Iен гами органов пожарного IIадзора и саниl,арIlо-эпиlIе\,Iио.]Iогиtlеской с.;rужбы.

9.4. Обrltая tlJloll{?illb l,t сос"гоянис аулиторtlоI-о l,{ l]споl\IоI,ательtIого фон2lов удовлстворяют
л l,tllсI{з}lоt l tj ы ]vI н орNIа,гL,l ва ]\,,.

9.5 "Гсхни.lеская база 1,1 у,tебttос 0борудоваt;ие Учре;клсII1.1я регулярно модернизируется и

сOоl,ве,гс-l,вуе,г с ов р е ]\.{ е н I{o]\,l у уро в t{ to.

Анализ показателей деятельности организации дополнительного образованияl0.

N п/п

l.

1.1

fIоказаr,ели

Образrlва l е.lьная,lся t е. l1,1loc l ь

Числеllнtlс,гь//удельный вес Llислснности слушателей, обучившихся
по дополнлtтеJIьtlым обшеобразовательным программаr,{

ilоIlо.]IIlительtlы]\l tlбtцеразвrtваюI11и]\I IIрогра]\{N,ti,l]\{, в общей
tlис-цс]нн()с,г1.1 cjIylIIt1,1 e:rcii. пp()IIIc.]iII]Ltx oбy,tcllttc в tlбразоватеJlьнtlй
орга]I изаI{Il ll

Е,диница ]

из}tереIl иrl

53
человека /

l00%,

|.2 Коltи.tсство рсаjlизусN.lых ll0пол}lитс-llьtlых обrrtеобразоt]il,I,сJIьt{ых

i IlporpaN,IM ;,lоllоJlI{и IеJIьных обLt 1срtt:звивitюlцих r]po|pilMNl

Коrичество разработанных iIополнитсJIьных обшеобразовательных i

' гIроt,ралrм - догIо,,lни,I,еJIьtlых обttlеразвиваIоll{их програN.{N,I за

tlг.tстныii перLIо.ц

1.6 Уле.llьtlыti всс }tоlIоJlIJительных обlltеобра:]овательных программ
:lo IIо j ltI1.1l-c]l ьн ы х об It lср:t:з lз tt ваltiIllи х I lpoI,pt]\l NI IIо п р tJорL,l,ге,гt Iы \,l

наг]равлсIIияl\,I разв}.l гия tia},Kl{. |,схн}lки t.t т,схitо-rtогltй в обlцеьt
ко"ц и Ltес,гtsе реаJlизусN4 ых доtlол н итсльFlых общеобразова,IеJlьных
программ

, .,r ra ra6rrli-п6rrеэпоq,I,АlLLILIч гIп1\I,1fltNrNп - 0%|.1 Уде,rtьIlыйt l]ec доII()Jl}lt{,I,сJILtI1,Iх обrrtсобразова,гельtIых проI,раN,Iм -

доIlоr lI]1.IтеJ Iьных обttIсразви ваIOIr{лIх програNI м, t Iрошедших
tтрil(lессиilI ta, rbHcl-clбlLIecTBctI I Iylo аккредLIтаI lи Io, в обittспл

KO,ittI Ll ес,lве реализус\l ых ]IогI()JIiI и,гс,I ьII LIx tlбпtеобра:]()ва1l,е-rIьI Iых

лрt)I,рlr}1]\l

Числен нос,гь/улс;l ьttы й вес Ll исJIе HHocTL] ноуl111п-,,aлагогических

работtttrков, IlNIсюIllих yI{cIlыc с,rспсlII{ и (или) у,tIсныс звания, в

1.8

:

.....].,
]

!

раOо,гllиков

2 еrциниr{ы :

:

'i

2 единицы 
i

:

0%

0 человек i

А{)/\, /о

7 человек
100%

0 человек
0%

ооlltси t{исj]снгtос I,1] llilучItо-Ilс,(аl,оI,иttеских
образовательttоit opI анизации

t-l ис.; tенгlость/уi le'lt bl tы ii всс Ll1.1c,цeI I IIос,ги I Iаyllно-педсlI,оl,ических
paбoтltrtKoB, IIрошIелtIlих ia tl,тчетtlыil IIcpLI0,1t lIol]I)IIlIcIl!,1e

кваrисРикацtlи илLI trpo(lccct,toIlaJIbI]yK) IIерспо.ltl,отовку, в обltIей
tI исJIс н I l ()сти tl t,tyI{ tlO- l l с jlaI,o ]-I,1 Ll сс Ktl х рабtlTtl l,t ксl lз

1.10 Чис.itснгlос l,ь/у,,,iе:tьtlыii Iзсс LIисJIеFIIIос,гlJ IlедагоI,иL{сских

работникt_lв, коl,орыNl I]tl резу"цы,аl a\l a,I"l естаЦии lIрисвосна

1.9

квrutифи Kal lион l] ая ка гегория, в обtttсй ч ис. I cI tllос,ги



,

i
i

1

1

работIlикOt].

Высшlая

11срвая

в l0]\1 tll]c.Ilc:

1.10l

1 .10.2

0

чсJtовскi 0()/Ь

Средrrlrй возрас,г llауч}{о-I1сдаI,огическlrх работltt,tков
/,1о I l о_ц I l иTe,J l l, l l о I-() I lрофес с и ctн aJl ь гi о го образо tзit н ия

организации

Резу'iьтатl.tвность выпоJIIlеI]ия образоватсrьrrой организацией

госуjttlрственного зilдLlния в (ILlсти реализациt,I jIоI]опt{и,гельных

обl цеобразова,I,еJlьньlх IIpoгpa\,{N,l

Ко,tи,rество tilt,l,ироваtlий в I.1ll:lcKcl{pyerr.loй cl.{cl,eN,le цитироваI{ия

WеbсlГSсiеllссEtpасtlс'Гсrrаl00lIi-Ir.'tltlO-IlC,'lаIoГI1t|сскltхpабorttикoв

Ксl.rlltчестtзо Ilt]l,t.IроваtIий в LiltllсKcиl)vcMtlй сисt CNlc lIитирования 0 единицКсl.rlltчестtзо Ilt]l,t.Iрова}Iии в LiltllсксирусмоtI сисl elvlc llи l ирOвания

Scolrrt' LJ l)itсчстс lra l00 На)ЧН()-llе.,tаI,()l IlчсскlIх 1rабtllникOIt
]

Ко:tи.tество ttитирований в I'ИFtl1 в pactleтe rIа l (J(-) }1зl,L111о- 0 едиьlлtц

l le.-lal ()гl,чссt<и ч рltбо гн и к()в

2.4 Ко.;ttt.tсс,гво с,tаrсй в ttаучноil псрll0,гtIlкс. иlIдексIJрlrсл,rой в сисl,смс
llи,гllр()l]анl{я Wcb ot- Scicllcc. l] paictICT,c l]a l00 научно-

I tсдагогичсскliх рабо,t,ников

2._5 Ко.;tttчес,тво с,га,rеijt в liаучной периолLIке, иIlдексируеш,tот,i в системе

IIитI,1роваIIия Scopus, в расчсtе на l00 НOуrlц1,_,,aдt1l,ог}tческих

раоотников

1.1l

1.12

]

1..)

i-*
;2,6

0%

Ко;lи,lсс tвtl l]убJlикi.lltlIй в PLIHI | в pacLIcTc tla 100 Ililyrlg6_ 0 единиц

I

i

0 тыс, руб,

0 тыс. руб. :

0 е,циниц
i

0 елиниt{

0;о;;,;

0 единиt.t

0 человек

0 чел./0,0/,l

0 единиlt

I IciltlI,01,IJLIcc t<их рабо,гl I Il Kot]

Ko;t1,1ecTtЗO п0/lI,от()влеIiныХ llеtlzl,гtl},тх 5,чеtlttьtх ttз:tанtlЙ (вк-rlк1,1Ая

У'{Сбники и уrIебные trособllя). ]\,tс,l,од1,1чсских и IlсриодLIItеских

из,l1аниГt, коJILlчество из,rlанIlых зt1 о,гlIетный ttериод

l
i

]

, 2.12
i

i

1

t

l

1

J
I

l
t
l

2. lз

Ко;tи.tест,во IIровсi,lенtlых N.lсiкд\ tIародlIых и всероссийских
( п,tс;крсгrлоtiа.lt ьных) Haytl };ых сем и I lapo в и консРсренt\и й

Ко;tичес,гво lIO1,1гOTOBJleHFIl,tx Itiyqg6," и научно-педагогических
ltilдроl] высttIсй ttBa.llltcPиKaIll,iL] за о l,четttыii периоll

2.1 4 Ч и c.ltetl нос гl,/у,ilсJ tbH ы й вес LJtlc,lleil t lос'Ги I{ayLI IIo- I l едагоl,ичес ких

работ.ltиков без у.lеной сr.епеttи - до З0 лет. канlll{лаlоВ наук - до 35

JIс г. ilgK,l оров }la},K - до 40 .;tc,l. в обrIlсii LIl]СлС|l}lОС'I I] Н3УtlgО-

lIc, taI L)I IlrIccKlI\ l)itб() lItllK()lt

2,15 Чис:tо llауlI}Iых жу-рllалов. в I,oM чисJlс эJlекгроlIIIых, tl:Jдаваемых
16

0

человек/O%о

0 единиц2l



обра:зtlваr c:l t,t ttlii tlpt,at l lt,заt tt t сй

3. , Финансово-экономическая деятельность
].l Дох,lf ы t,бразоватс.ltьной оl]гани,jаIlиll по всем ви.-lа-,-------", ,-I

' обестtечения (д{еятельтtости)
ргани:]аIIиti по всем видам финансового

обесltечения (.lЦСЯТе.;tЬНОС Гl,t) в pac(Iel,e на одIlоI о tiа),ч[lо-
Ilc,,tiiI,0l иIlcL-KOI о работ,tttlка

/(oxtl.tbr образtlваlс.,lьtrой upI'ltlIиJi,lltllи lIj сllсJсгв oI IIриносящей бO5t{73руб.

ооразоt]ill,с,'IlllIilя .,lcri,l,c]lt,IlOClL ' t] pactIcIc lIa 1.1llIO1.o с.lIуllIа,геJlя, в l018 кв. пt

i 4.1,1
i

l

4.|.2

4.1 .З j

l
!

;/1
; a{.J
:

:

'I'0\.1 ЧtlСllС]

д1
+.Z-

'':'1осзIJозмсJднос |Iользованис :

i

Ко.ltи.tесt,во ,)кзсмtljlяроl] IlсLIатIIых ч.Iебных издаl,tий (вк..tючая l едигtица
учебнлlкtt и учебttые Ltособия) ltз обttlегсl KOJII.ILIес.I t]a елиниЦ :

хранения библиотеч1-1ого фсlлtда1 состояIцих на уIiе,ге, в pacllel.e на

Ко,tи.tес,l,ВО )rlctilpoIlItbtx y,lgýtILlx l{з/latrrrii (вк,,ttОl{ilЯ уLl9ý6ики И , 0 едиrrиц
V(lt,бl lLlc l Iос()бl t,l )

раз,цич}Iых н;tllравлсний
использовать ресурсы

4.:+ Чис.ltсlllItlсг},iу;,lеj]I)II},lii tзсС I{ис,IIсIIноСlи cjIyIIIa tс.,lсй. ПРtl;КИВаrОЩИХ i0%
I, о ОЬЩежIIТI{ях, в обп{ей чttc,,tctrttocl,tl сJIутIlате,rlей, нужI:IаI0II{ихся в

1 , обtце;,ttитиях ijli
],,_,__-__--*""_."i

] ] vvrчv,l\rr rllllл

11. Выводы по резчльтатаNt самообс"rелования

1 l . l . ,,\tta,ltltЗ ctlб.ltttl.,(ctti.lя KtlIll pOJlt }tI)|X ,i]I,.ilicH,]tIOI{Ilыx IIopN,IaTLIl]oR cBt.Il{eTeJtbcTByeт о 1.oM,
.I0,0 }/lIpeж.IIet l и с l,] х II O-rt нос.].ью в ы I lO-rl I Iяе,l..

| |,2. По резулlьтаl,ам самообсrlедования устаIIовJIено.
I-Iормативная и организаIIионно-прilвовая докумеIJтация Учреждения имеется в

IIа,]lичиt1 lIo Rсем осуIлествrlясмыN4 наIlравлеrIияNI деяl,ельности и соответствует
rtet"]CI ByK)Illc\,l,Y ,]ilI{OII().]lat,j-c,,ll)c lt]l I'occltijclitli.i (Dc,,lcpilllLtи 1.I II()рN,Itlт.llвtIым aKl,aM.

Оргаttt,tзllt1I,1оtllIllя сlрукl,ура \r,rllс;к,lсltия IlозвOJIяст осуtltестI]JIяl,ь организаl{ию и
I]cillctlllc )''rсбtrой. учсбttо-п.lсl,оJltltlсской. сРинаrrсово-хозяйс,rвегtllой и l,ttlоГl дсятсJIь}tосl,t,l в
соо,гвс,l,с,гвиrl с наборо\4 за.цiltt, рсItlае\{ых в rlас1,()яIIlсс врсI\,1я.
ГIрИ э,го1\,! систеN{а сопровожлсllиЯ и обсспеIlсния едина лJIя
образовательной деятельности, чl,о позвоJIяет оlI,гимаJIьно
Учре;тt.lения.

11

з.2

Инфраструктура

4 240 900

руб.

.)._)
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