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 Пунктом 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об 

образовании в Российской Федерации» установлена обязанность образовательной 

организации предоставлять отчет о результатах самообследования. Показатели 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, а также и 

порядок его проведения установлены Министерством образования и науки Российской 

Федерации (приказ от 14.06.2013 г №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», приказ от 10.12.2013 г №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»). 

 Отчет для организаций дополнительного образования составляется по состоянию 

на 20 апреля текущего года и размещается на официальном сайте организации в сети 

Интернет не позднее 20 апреля текущего года. 

 Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию. Показатели деятельности образовательной 

организации отражены в таблице. 

По состоянию на 20 апреля 2020года 

Показатели деятельности организации дополнительного 

образования, подлежащей самообследованию 

№ 

п/п 
Показатели Значения 

1.   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 221 обуч. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 20 обуч. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 47 обуч. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 112обуч. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 41 обуч. 

1.15 Дети (18 лет) 1 обуч. 

http://vega1972.ru/


1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

Нет 

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

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

численности учащихся 

32 / 14.5% 

1.4 
Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

152 /68,8 % 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 

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 

1.6.1 
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

0/0% 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 

13 

1.6.3 
Дети-мигранты 

0 

1.6.4 
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

13 

1.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

201 

90.9 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

123 

/ 55,7 % 

1.8.1 
На муниципальном уровне 

76 

34.3 % 

1.8.2 
На региональном уровне 

18 

8.1 % 

1.8.3 
На международном уровне 

10 

4.5 % 

1.8.4 
На всероссийском уровне 

19 

8.6 % 

1.9 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

 

1.9.1 
На муниципальном уровне 

11 



58 / % 

1.9.2 
На региональном уровне 

0 

0 / % 

1.9.3 
На межрегиональном уровне 

0 

1.9.4 
На международном уровне 

6 

60 % 

1.9.5 
На всероссийском уровне 

11 

58 / % 

1.10 
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

85 

/ 40.2% 

1.10.1 
Муниципального уровня 

85 

40.2% 

1.10.2 
Регионального уровня 

0 

/ 0 % 

1.10.3 
Межрегионального уровня 

0 

/ 0% 

1.10.4 
Федерального уровня 

0 

/ 0% 

1.10.5 
Международного уровня 

0 

/ 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
3 

1.11.1 
На муниципальном уровне 

3 единицы 

1.11.2 
На региональном уровне 

3 единицы 

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 

8 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
8 



работников 100% 

1.14 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

6 

/ 75% 

1.15 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 

/ 0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 

/ 0% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

6 

/ 75% 

1.17.1 
Высшая 

6 

/75% 

1.17.2 
Первая 

0 

/0% 

1.18 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5   лет 
0 

 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 

0% 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 

/ 75% 

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 

7 

88 / % 

1.22 
Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

1 

/ 12.5% 



организации 

1.23 
Количество публикаций,    подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
4 

1.23.1 За 3  года 3 единиц 

1.23.2 За отчетный период 1 единица 

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 

0.8 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
2 единицы 

2.2.1 
Учебный класс 

2 единицы 

2.2.2 
Лаборатория 

1 единица 

2.2.3 
Мастерская 

1 единица 

2.2.4 
Танцевальный класс 

0 

2.2.5 
Спортивный зал 

0 

2.2.6 
Бассейн 

0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
 

2.3.1 
Актовый зал 

нет 

2.3.2 
Концертный зал 

нет 

2.3.3 
Игровое помещение 

нет 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 

Нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
имеется 

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 

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
Нет 

2.6.5 
С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

да 



2.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

6 /2.9% 

 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. 

Соответствие деятельности ОУ 

требованиям законодательства в 

сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, 

объективных жалоб) 

Да 

1.2. 

Наличие нормативно -   правовой 

базы МБУ ДО АШ «Вега» 

 

- Должностные инструкции работников, 

педагога дополнительного образования, 

методиста, заместителя директора по УВР, 

заместителя директора по безопасности, 

сторожа. 

- Инструкции по безопасности и правила работы 

на  рабочих местах, в учебных кабинетах. 

- Положение о методическом объединении 

педагогов. 

- Положение о Наблюдательном совете МБУ ДО 

АШ «Вега. 

- Положение о педагогическом совете. 

- Положение о платных дополнительных 

образовательных услугах. 

- Положение о приеме обучающихся в 

образовательное учреждение. 

- Положение о проведении внутреннего 

контроля. 

- Положение о пропускном режиме в МБУ ДО 

АШ «Вега. 

- Положение о распределении компенсирующих 

выплат из части фонда оплаты труда работников 

из бюджетных средств. 

- Положение о распределении стимулирующих 

выплат из части фонда оплаты труда работников 

МБУ ДО АШ «Вега» из бюджетных средств. 

- Положение о  комиссии по трудовым спорам. 



- Положение об аттестационной комиссии. 

- Положение об оплате труда работников МБУ 

ДО АШ «Вега. 

- Положение  «О промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся   на следующий год». 

- Положения о  конкурсах. 

- Правила поведения обучающихся. 

- Положение  об  Управляющем Совете МБУ 

ДО АШ «Вега». 

-Правила внутреннего распорядка 

образовательного учреждения. 

- Положение о порядке приѐма в АШ «Вега». 

-Положение о защите персональных данных 

обучающихся в МБУ ДО АШ «Вега». 

-Положение о порядке привлечения 

обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой МБУ ДО АШ 

«Вега». 

-Положение о Публичном докладе МБУ ДО АШ 

«Вега». 

-Положение об организации образовательного 

процесса в МБУ ДО АШ «Вега». 

-Положение о формировании, ведении, 

хранении личных дел обучающихся в МБУ ДО 

АШ «Вега». 

-Положение о работе с детьми «группы риска» в 

МБУ ДО АШ «Вега». 

-Положение о правах, обязанностях, 

ответственности и социальных гарантиях 

обучающихся МБУ ДО АШ «Вега». 

-Положение о порядке привлечения, 

расходования и учѐта добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц 

в МБУ ДО АШ «Вега».(общее собрание.  

-Положение о защите, хранении, обработке и 



передаче персональных данных работников 

МБУ ДО АШ «Вега». 

-Положение о ведении алфавитной книги записи 

обучающихся МБУ ДО АШ «Вега». 

-Положение о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе МБУ ДО АШ «Вега». 

-Положение по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса в МБУ 

ДО АШ «Вега» 

- Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений в МБУ ДО АШ «Вега». 

- Порядок информирования родителей 

(законных представителей) обучающихся о 

своих правах, обязанностях и ответственности в 

сфере образования  МБУ ДО АШ «Вега». 

-Положение о парольной защите при обработке 

персональных данных и иной 

конфиденциальной информации в МБУ ДО АШ 

«Вега». 

-Положение о премировании из бюджетных 

средств работников МБУ ДО АШ «Вега». 

-Положение о порядке распределения 

стимулирующих выплат из бюджетных средств 

работникам МБУ ДО АШ «Вега». 

- О порядке распределения компенсирующих 

выплат работникам из бюджетных средств МБУ 

ДО АШ «Вега». 

- Положение о работе с обращениями граждан в 

МБУ ДО АШ «Вега». 

 -Положение об аттестационной комиссии по 

аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

-Положение об изучении образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в МБУ 



ДО АШ «Вега». 

-Единые требования к проведению занятий. 

-Коллективный договор. 

-Положение о мониторинге образовательных 

результатов по дополнительной 

образовательной программе в МБУ ДО АШ 

«Вега». 

-Положение о виртуальной площадке. 

-Положение о комиссии по охране труда. 

-Положение о надбавках и доплатах. 

-Положение о сайте образовательного 

учреждения. 

-Положение о тарификационной комиссии. 

-Положение об общем собрании трудового 

коллектива. 

-Положение об организации  и проведение 

аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

1.3. Отсутствие системы работы с 

документами 

Работа ведется в соответствии с планом на 

учебный год.  

1.4. 

Функционирование системы 

государственно-общественного 

управления 

В ОУ созданы Наблюдательный совет, 

действующие на основании «Положения о 

Наблюдательном совете МБУ ДО АШ «Вега», 

«Положения об Управляющем совете МБУ ДО 

АШ «Вега», Педагогический совет, Собрание 

трудового коллектива. 

1.5. 

Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг  

дополнительного образования 

(Проведение анкетирования 

среди населения, родителей) 

По анкетам родителей качество 

предоставляемых образовательных услуг: 

Ниже среднего – 0% 

Среднее – 4%       

Высокое – 96% 

1.6. 

Информационная открытость 

(сайт ОУ, группы в обновление 

сайта  по мере необходимости ,1 

раз в месяц) 

сайт  www.vega1972.ru (сайт ОУ, обновление 

сайта не менее 1 раза в месяц) 

новый сайт vega.nubex.ru 



1.7. 

Наличие реализуемой 

программы развития МБУ ДО  

АШ «Вега» (результативность ее 

реализации) 

 Программа развития в наличии  2020 -2023г. 

 

Наличие положительных промежуточных 

результатов выполнения программы путем 

сопоставления и сравнения результатов: 

Реализация образования, воспитания и развитие 

детей от 6 до 18 лет. 

Рассмотрение вопроса  введения платных 

дополнительных образовательных услуг: 

2016-2017  г. – 270 обучающихся 

2017-2018  г.- 308 обучающихся 

2018 2019 г. -  211 обучающихся 

2019 – 2020 г.- 221 обучающихся 

Квалификация педагогов: 

2016 г. 

1кат-8.3%  выс. кат-50%  б. кат-49% 

2017 г. 

1кат- 4чел.- 9 чел.-52.9%;  

 выс. кат-9 чел.-52.9%;    б. кат- 4- чел.-52.9%;   

2018 г. 

1 кат.-1 чел./12.5; выс. кат-5 чел.-62.5%; 

 б. кат- 2 чел.-25%  .   

2019 г. 

1 кат.-1 чел./12.5%; выс. кат- 6 чел.-75%  

б. кат- 1 чел.-12.55 

2020 г. 

 1 кат.-1 чел./12.5%; выс. кат- 6 чел.-75% б. кат- 

1 чел.-12.55 

Квалификация администрации: 



2016г.- В.К.-2 человека-100% 

2017 г. -В.К.- 2 человека--100% 

2018 г- В.К.- 2 человека--100% 

2019 г. - В.К.- 2 человека--100% 

2020 г. -В.К.- 2 человека--100% 

1.8. 

Количество воспитанников, 

охваченных дополнительным 

образованием, от количества 

воспитанников по плану 

занятости детей и молодежи в МБУ ДО АШ 

«Вега» – 221 обучающихся 

проектная мощность -  нет 

1.9 

Реализация программ по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей (планирование и 

проведение 

здоровьесберегающих 

мероприятий) 

Применение  здоровьесберегающих технологий 

в учебном процессе; проведение бесед в 

объединениях. 

1.10. 
Сохранение контингента 

обучающихся 

2015-2016 учебный год  - 84.5% 

2016-2017 учебный год  -85% 

2016-2017 учебный год  -85% 

2017-2018 учебный год  -88% 

2018-2019 г. учебный год  -90% 

2018-2019 г. учебный год  -90% 

1.11. 

Информатизация 

управленческой деятельности 

своевременная сдача отчетности 

Применение информационных технологий и 

компьютерной техники в управлении – сдача 

статистических отчетов; налоговой отчетности; 

отчетов  в ФСС, работа на официальном сайте 

по закупочной деятельности;bas.qov.ru;  easuz. 

mosreq.ru; zakupki. qov. ru;   dop.  mospeq. 

ru;ГИС –энергоэффективность, кадастр отходов. 

1.12. Публичная отчетность 

Публичный доклад представлен на сайте: 

www.vega1972.ru 

 новый сайт vega.nubex.ru 

1.13. Стратегическое планирование 

Работы  по выполнению  «Программы  развития 

МБУ ДО АШ «Вега»  

Приняты основные направления программы 

http://www.vega1972.ru/


развития  на 2016 -2020г.г. 

1.14. 

Эффективность кадровой 

структуры (доля 

педагогического персонала в 

общем числе работающих) 

62% педагогических работников  

1.15. 

Привлечение ресурсов 

сторонних организаций, 

своевременное заключение 

договоров 

Договора заключены: 

  -Управление  по образованию Г.о. Балашиха; 

- ГБПОУ города Москвы «Воробьѐвы горы»; 

- Гимназия № 1797 «Богородская г. Москва; 

- ОАО «Российские космические системы»; 

- Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Научно-исследовательский 

институт прецизионного приборостроения»; 

- Государственное  казѐнное 

общеобразовательное учреждение для детей-  

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Непоседы»; 

- ОУ города: Гимназия №2, СОШ №8, СОШ 

№18. 

-МАДОУ центр развития ребѐнка - детский сад 

№18; 

-МБОУ « Начальная школа №13»; 

-МБУК  Г.о.Балашиха  

-МБДОУ  Д/С № 6 комбинированного вида. 

1.16. 
Работа со СМИ (с 

подтверждением) 

Наличие позитивных материалов в СМИ о 

деятельности учреждения: 

на муниципальном уровне  -нет 

на областном уровне  - 6 

на федеральном уровне  - нет 

1.17. 
Отсев обучающихся 

(анализ причин отсева) 

Отчисление учащихся по причине: 

          смена места жительства. 



1.18. 
Привлечение внебюджетных 

средств 

  Платные услуги в 2019-2020 учебном году  не 

оказывались.    

1.19. 
Наличие реализуемой 

программы развития  
Имеется    

1.20. 

Количество учащихся, 

принимавших участие в 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, занявших 

победные и призовые места 

Количество участников – 123  человека: 

Победители и призеры – 28 человек. 

1.21. 

Своевременная сдача отчетности 

на носителях и с использованием 

сети Интернет 

Производится своевременная сдача отчетности 

на носителях и с использованием сети Интернет 

в  Управление образования Г.о. Балашиха; в 

Министерство образования Московской 

области. 

1.22. 

Подготовка и проведение на базе 

учреждения конференций, 

семинаров 

областной  –  1 

Постоянно действующий семинар – практикум 

«Астрономия в школе и в системе 

дополнительного образования»  

Кол-во участников- 38-45  из 15 городов М.О. 

 

2. Финансово - экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

учреждения. 

2.1. 

Недопущение превышения фактических 

показателей плана финансово-

хозяйственной деятельности в сравнении 

с плановыми показателями 

Полное исполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности 

2.2. 

Недопущение образования финансово 

необеспеченной кредиторской 

задолженности 

Кредиторская задолженность 

отсутствует  

2.3. 

Отсутствие нарушений сроков 

предоставления финансовой и 

статистической отчетности в 

установленные сроки 

Предоставляется финансовая и 

статистическая отчетность в 

установленные сроки 

2.4. 

Отсутствие замечаний, санкций со 

стороны органов, устанавливающих 

финансовую и статистическую 

отчетность 

В 2019 -2020 учебном году отсутствуют 

замечания, санкции со стороны органов, 

устанавливающих финансовую и 

статистическую отчетность. 



2.5. 

Увеличение объема оказываемых 

платных услуг не менее чем на 10% в 

сравнении с показателями предыдущего 

года 

нет 

 

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами 

3.1. Текучесть кадров  нет  

3.2. 

Обеспеченность учреждения 

педагогическими кадрами (отсутствие 

вакансий) 

Вакансий нет 

3.3. 
Реализация мероприятий по привлечению 

молодых педагогов 

Поиск молодых специалистов (по 

заявке) 

3.4. 

Количество руководящих работников, 

прошедших повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку 

1 человек 

3.5. 

Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку от общего числа 

педагогов 

8/5% 

3.6. 

Доля педагогов, получивших в 

установленном порядке высшую 

квалификационную категорию, от числа 

педагогов 

 100% 

3.7. 

Доля педагогов, получивших в 

установленном порядке первую 

квалификационную категорию и 

соответствие занимаемой должности, от 

числа педагогов 

0% 

3.8 

Результативное участие педагогических 

работников в профессиональных 

конкурсах, соревнованиях 

нет 

3.9. 

Организация участия педагогических 

работников в методических объединениях 

различного уровня 

Городские методические 

объединения: - педагогов 

дополнительного образования; 

учителей физики и астрономии 

 



3.10 

Работа с молодыми специалистами по 

вовлечению в методическую работу 

различных направлений 

В 2019-2020 г. нет молодых 

специалистов 

3.11. 

Печатные методические материалы 

педагогов на различных уровнях 

(обобщение педагогического опыта) 

Всероссийский уровень 

Сборник задач и упражнений: 

«Астрономия  10-11 класс учебное 

пособие для общеобразовательных 

школ» 

Автор: Татарников А.М. Угольников 

О.С. Фадеев Е.Н. 

Тираж - 108 385 экз.  

 Издательство Просвещение 

3.12. 

Повышение профессиональной 

квалификации педагогическими 

работниками 

Количество педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 

в объѐме 216 часов – 0 человек; 

в объѐме от 144 часов до 180 часов – 

7  человек; 

в объѐме от 72 до 144 часов – 0 

человек; 

в объѐме от 36 до 72 часов – 0 

человек; 

итого: 7 человек 

 

Отчѐт о результатах самообследования: 

Целевые показатели и критерии оценки эффективности  деятельности 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

(по итогам с  01.04 2019 по 01.04.2020 г.г.) 

Участие обучающихся в конкурсах различных уровней за период апрель 2019 г.- 

апрель 2020 г. 

 

 № п/п Уровень конкурса январь-апрель 2018 г. январь-апрель 2019 г. 




