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1.Введение  

Самообследование Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств 

имени Ю.С.Саульского проведено на основании приказа директора школы от 

14 апреля 2016 г. № 22/1-о/д  

Для проведения самообследования была создана экспертная комиссия, 

целью которой явилась оценка деятельности  школы за 2015 год, а также 

обеспечение доступности и открытости информации о состоянии содержания 

образования, качества подготовки по всем видам реализуемых программ и их 

соответствие федеральным государственным требованиям и Уставу. 

В ходе самообследования был проведен анализ и дана оценка 

деятельности школы по следующим направлениям: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- система управления; 

- cодержание и качество подготовки обучающихся; 

- организация образовательного учебного процесса; 

- качество кадрового обеспечения; 

- качество учебно-методического обеспечения; 

- качество материально-технической базы. 

Комиссия изучила материалы самообследования, проверила 

фактическое состояние учебной, методической и материально-технической 

базы школы, наличие и полноту документации регламентирующей 

деятельность школы. 

По результатам, полученным в ходе самообследования, составлен 

настоящий отчет.  

 

1.1.Организационно - правовое обеспечение образовательной 

деятельности. Общие сведения о школе. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Москвы "Детская школа искусств имени 

Ю.С.Саульского" сокращенное наименование: ГБУДО г. Москвы "ДШИ 

им. Ю.С.Саульского", в дальнейшем именуемое "Школа", создано 

в соответствии с приказом Отдела по делам искусств Исполнительного 

комитета Московского областного Совета депутатов трудящихся 

1 декабря 1947 г. 

Наименование Школы при создании: Сетуньская детская 

музыкальная школа. 

Сетуньская детская музыкальная школа переименована в Детскую 

музыкальную школу г. Кунцево в соответствии с приказом Отдела по делам 

искусств Исполнительного комитета Московского областного Совета  

депутатов  трудящихся от 18 марта 1954 г. № 40. 

Детская музыкальная школа г. Кунцево переименована в Детскую 

музыкальную школу № 14 Киевского района в соответствии 

с приказом  Управления культуры Исполнительного комитета Московского 

городского Совета депутатов трудящихся от 17 ноября 1960 г. № 306. 



Детская музыкальная школа № 14 Киевского района переименована 

в Детскую музыкальную школу № 14 Кунцевского района 

в соответствии с приказом Управления культуры Исполнительного комитета 

Московского городского Совета депутатов трудящихся от 12 февраля 1969 г. 

№ 29. 

Детская музыкальная школа № 14 Кунцевского района переименована 

в Детскую музыкальную школу № 14 г. Москвы в соответствии с приказом 

Комитета по культуре Москвы от 21 апреля 1997 г. № 150. 

Устав Детской музыкальной школы № 14 г. Москвы  принят на общем 

собрании трудового коллектива 12 июня 1996 г., протокол № 2, 

зарегистрирован Государственным учреждением Московской 

регистрационной палатой Правительства Москвы 4 декабря 1997 г., 

регистрационный номер 069.027. 

13 января 2003 г. в Единый государственный реестр юридических лиц 

Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам 

и сборам № 46 по г. Москве внесена запись о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 г., за основным государственным 

регистрационным номером 1037739063130. 

В Устав внесены изменения и дополнения: 

1) В соответствии с приказом Комитета по культуре города Москвы 

от 27 января 2005 г. № 29 Детская музыкальная школа № 14 г. Москвы 

переименована в Государственное образовательное учреждение города 

Москвы "Детская музыкальная школа № 14". 

Устав (Новая редакция № 1) Государственного образовательного 

учреждения города Москвы "Детская музыкальная школа № 14" 

зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы № 31 

 по г. Москве 2 марта 2005 г. за государственным регистрационным номером 

2057731011479 . 

2) На основании распоряжения Правительства Москвы 

от 6 апреля 2007 г. № 628-РП в соответствии с приказом Комитета 

по культуре города Москвы от 23 апреля 2007 г. № 234 Государственное 

образовательное учреждение города Москвы "Детская музыкальная школа 

№ 14" переименовано в Государственное образовательное учреждение 

города Москвы "Детская музыкальная школа имени Ю.С. Саульского". 

Устав (Новая редакция № 2) Государственного образовательного 

учреждения города Москвы "Детская музыкальная школа имени 

Ю.С. Саульского" утвержден в соответствии с приказом Департамента 

культуры города Москвы от 01 апреля 2008 г. № 254, зарегистрирован 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. 

Москве 15 июля 2008 г. за государственным регистрационным номером 

2087757624117. 

3) В соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы 

от 20 октября 2008 г. № 819 Государственное образовательное учреждение 

города Москвы "Детская музыкальная школа имени 

Ю.С. Саульского" переименовано в Государственное бюджетное 



образовательное учреждение дополнительного образования детей города 

Москвы "Детская школа искусств имени Ю.С. Саульского". 

Устав (Новая редакция № 3) Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей города 

Москвы "Детская школа искусств имени Ю.С. Саульского" зарегистрирован 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 

по г. Москве 19 ноября 2008 г. за государственным регистрационным 

номером 2087764287939. 

4) Устав (Новая редакция № 4) Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей города 

Москвы "Детская школа искусств имени Ю.С. Саульского" утвержден 

приказом Департамента культуры города Москвы  

от 29 ноября  2011 г. № 807, зарегистрирован Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 19 декабря 2011 г. 

за государственным регистрационным номером 9117747282039. 

5) Устав (Новая редакция № 5) Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Москвы "Детская школа 

искусств имени Ю.С.Саульского" утвержден приказом Департамента 

культуры города Москвы от 30 декабря 2015 г. № 1300, зарегистрирован 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. 

Москве 04 марта 2016 г. за государственным регистрационным номером 

7167746089262. 

Учредителем Школы является город Москва. Функции и полномочия 

учредителя Школы (далее – Учредитель) в соответствии с федеральными 

законами, законами города Москвы, нормативными правовыми актами 

Правительства Москвы осуществляет Департамент культуры города Москвы. 

Собственником имущества Школы является город Москва. 

Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета в Управлении федерального 

казначейства по городу Москве, печать со своим наименованием, бланки, 

штампы. 

            Школа по своему типу является образовательной организацией 

дополнительного образования, действующей в организационно-правовой 

форме государственного бюджетного учреждения и осуществляющей 

в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам. 

               Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у нее на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным 

за Школой Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Школой 

или приобретенного Школой за счет выделенных средств, а также 

недвижимого имущества. 

Место нахождения Школы: 121357, г. Москва, улица Козлова, 

дом 48. 



Школа обеспечивает открытость и доступность достоверной и 

актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах 

путем создания и ведения официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и размещения на нем перечня 

сведений, установленных федеральным законодательством. 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города 

Москвы, а также настоящим Уставом и на основании лицензии на ведение 

образовательной деятельности. 

Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

в порядке, установленном настоящим Уставом. 

            Школа создана для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города 

Москвы, иными правовыми актами города Москвы, полномочий города 

Москвы в сфере образования и культуры.        

Сведения об основных нормативно – учредительных документах 

№№ 

п\п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1. Устав Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

города Москвы «Детская  школа 

искусств имени Ю.С. Саульского» 

(Новая редакция № 5) 

Утвержден приказом 

Департамента культуры 

города Москвы от 30 

декабря 2015г. № 1300 

 

2. Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Зарегистрировано 

Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой 

службы № 46 по г. Москве 

04 марта 2016 г. за 

государственным 

регистрационным номером 

7167746089262. 

3. Свидетельство о постановке на учет 

Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения 

Зарегистрировано 

Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой 

службы № 46 по г. Москве 

ОГРН 1037739063130 в 

налоговом органе по месту 

нахождения Инспекция 

Федеральной налоговой 



службы № 31 по г. Москве 

4. Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление 

зданием №77 АК 463237 

5. Лицензия на право  № 034654 от 30.01.2014 г. 

6. Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Не требуется 

7. Заключение о соответствии объекта 

защитным требованиям пожарной 

безопасности 

№ 000188/190-л от 

24.08.2009 г. 

8. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№ 

77.04.16.000.М.005664.04.09 

от 13.04.2009 г. 

 

            Миссия, образовательные цели и принципы стратегического развития 

изложены в Программе развития ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. 

Ю.С.Саульского" на 2015-2020 гг. утверждена протоколом педагогического 

совета от 17 августа 2015 г. № 1, утверждена приказом директора от 17 

августа 2015 г. 24о/д, согласовано Заместителем руководителя Департамента 

культуры города Москвы Е.С. Кожемякиной.  

            Основной целью деятельности Школы является 

образовательная деятельность по дополнительным предпрофессиональным 

и дополнительным общеразвивающим программам в области искусств 

для детей. 

Школа создана для оказания государственных образовательных услуг, 

прочих государственных услуг в сфере образования в целях обеспечения 

реализации предусмотренных федеральными законами, законами города 

Москвы, нормативными правовыми актами российской Федерации и 

Правительства Москвы полномочий города Москвы в сфере образования. 

           Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

в порядке, установленном настоящим Уставом. 

            Школа создана для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города 

Москвы, иными правовыми актами города Москвы, полномочий города 

Москвы в сфере образования и культуры. 

 

1.2.Нормативное и организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

Деятельность школы регламентируется следующими организационно-

правовыми документами: 



- Уставом Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Москвы 

- Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 

- Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе по месту ее 

нахождения; 

- Свидетельством о государственной регистрации права на управление 

зданием; 

- Свидетельством о государственной регистрации права на пользование 

земельным участком; 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

          В соответствии с действующим законодательством и в дополнение к 

Уставу в школе разработаны иные нормативные распорядительные 

документы по основным направлениями деятельности – локальные акты, 

правила, инструкции, договоры и т.д.: 

- Устав (Новая редакция № 5); 

- Правила приема на обучение по образовательным программам в 

ГБУДО  г. Москвы "ДШИ им. Ю.С.Саульского"; 

- Правила внутреннего трудового распорядка работников; 

- Должностные инструкции работников; 

- Положение об оплате труда работников; 

- Кодекс профессиональной этики педагогических работников и 

сотрудников школы; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров; 

- Положение о правилах приема обучающихся; 

- Положение о порядке выдачи документов об обучении; 

- Положение о периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

- Положение о совете школы; 

- Положение о педагогическом совете школы; 

- Положение о методическом совете школы ; 

- Положение об аттестации педагогических работников; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

работниками и обучающимися в ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. Ю.С. 

Саульского"; 

- Положение о гражданской обороне объекта, защите работников и 

обучающихся школы от чрезвычайных ситуаций природного и 

технического характера (ГО и ЧС); 

- Договор на оказание платных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

- Договор на оказание образовательных услуг. 

 



     Все учебные корпуса, учебные помещения, используемые для 

осуществления образовательной деятельности, соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности. 

В настоящее время школа имеет в оперативном управлении учебный 

корпус по адресу: 121357, Москва, ул. Козлова, д. 48 общей площадью – 

3037,4 кв. м. 

     В соответствии с требованиями в школе предусмотрены и работают 

оборудованные учебные кабинеты, концертные залы, специально 

оборудованные помещения для питания сотрудников, библиотеки. 

     Для учащихся и работников созданы все необходимые условия, 

гарантирующие охрану здоровья, выполнение санитарно-гигиенических 

норм и норм пожарной безопасности. 

Выводы:  

Комиссия по самообследованию пришла к выводу, что организационно-

правовая структура и нормативно-правовая документация школы 

соответствует функциональным задачам и Уставу, что отвечает основным 

направлениями деятельности и позволят выполнять требования по 

реализации дополнительных образовательных программ.  

 

2. Структура и система управления 

2.1.Структура управления. 

Управление Школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Школы является директор 

Школы, который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. 

К компетенции директора Школы относятся вопросы осуществления 

руководства деятельностью Школы, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами города Москвы, иными правовыми актами 

города Москвы, настоящим Уставом к компетенции Учредителя Школы. 

Директор Школы организует выполнение решений Учредителя по 

вопросам деятельности Школы. 

По всем должностям разработаны и утверждены должностные 

инструкции, в которых отражены основные направления деятельности и 

определен круг обязанностей. 

Работа школы проводится согласно Плана образовательной 

деятельности на учебный год. На определенные периоды (календарный 

месяц, тематический план, план к знаменательной дате и т.д. ) составляются 

и реализуются отдельные планы. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе и 

заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности 

проводят работу по различным направлениям слаженно и с 

координированно. Руководство деятельностью школы по всем направлениям 

осуществляет Директор в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом. 



Коллегиальными органами управления Школой являются Общее 

собрание работников Школы и Педагогический совет Школы. 

Общее собрание работников Школы состоит из граждан, 

участвующих своим трудом в ее деятельности на основании трудового 

договора. Срок полномочий Общего собрания работников Школы составляет 

один календарный год. 

Общее собрание работников Школы имеет право: 

участвовать в обсуждении проекта Программы развития Школы; 

участвовать в обсуждении проектов локальных актов Школы; 

участвовать в обсуждении проекта коллективного договора и давать 

согласие на его подписание от имени трудового коллектива в случаях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации; 

выражать мотивированное мнение о вступлении Школы в ассоциации, 

союзы и другие объединения, а также выходе из них. 

Порядок организации деятельности Общего собрания работников 

Школы: 

Общее собрание работников Школы собирается по инициативе 

Педагогического совета Школы, директора Школы, общественных 

организаций, действующих в Школе, группы членов трудового коллектива, 

состоящей из не менее 25% списочного состава работников Школы. Ими же 

формируется повестка дня и оповещение членов трудового коллектива. 

Общее собрание работников Школы созывается 

по мере необходимости. 

Общее собрание работников Школы считается правомочным, если 

в нем участвует более половины общего числа членов трудового коллектива. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от числа присутствующих членов трудового коллектива. 

Для ведения Общего собрания работников Школы на его заседании 

избираются председатель и секретарь Общего собрания работников Школы. 

Секретарь Общего собрания работников Школы ведет протокол, 

который подписывается председателем и секретарем. Протоколы общих 

собраний работников Школы хранятся в делах Школы. 

Педагогический совет Школы осуществляет общее руководство 

деятельностью Школы в части организации и содержания образовательного 

процесса. В состав Педагогического совета Школы входят педагогические 

работники. Срок полномочий Педагогического совета Школы не ограничен. 

Педагогический совет Школы: 

участвует в обсуждении проекта Программы развития Школы; 

разрабатывает и принимает образовательные программы, включая 

учебные планы; 

разрабатывает и принимает рабочие программы учебных дисциплин; 

разрабатывает общие правила организации режима учебно-

воспитательного процесса (расписания занятий) в Школе; 

разрабатывает и принимает годовые учебные графики; 



осуществляет мероприятия по организации и совершенствованию 

методического обеспечения образовательного процесса; 

принимает годовой план приема и выпуска учащихся, определяет 

порядок и сроки проведения приемных тестирований (прослушиваний, 

просмотров, собеседований), возрастные и иные требования к поступающим; 

принимает решение о переводе учащегося на следующий год 

обучения согласно этапам обучения выбранной образовательной программы; 

разрабатывает Правила внутреннего распорядка для учащихся 

Школы; 

Порядок организации деятельности Педагогического совета Школы: 

Заседания Педагогического совета Школы проводятся в соответствии 

с планом работы Школы. 

Повестка дня заседания Педагогического совета Школы планируется 

директором Школы. 

Заседание Педагогического совета Школы считается правомочным, 

если в нем участвуют более половины общего числа членов Педагогического 

совета Школы. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало больше 

половины от числа присутствующих членов Педагогического совета Школы. 

Председателем Педагогического совета Школы является директор 

Школы. Секретарь Педагогического совета Школы избирается из числа 

членов педагогического коллектива сроком на один учебный год. 

Секретарь Педагогического совета Школы ведет протокол, который 

подписывается председателем и секретарем. 

Протоколы заседаний Педагогического совета Школы хранятся 

в делах Школы. 

В Школе создан Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся Школы (далее – Совет родителей Школы) 

в целях обеспечения реализации родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся права на участие в управлении Школой, 

реализации защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

учащихся. 

Совет родителей Школы действует на основании Положения о Совете 

родителей Школы, утвержденного директором Школы. 

В Положении о Совете родителей Школы установлен порядок 

формирования, срок полномочий, структура Совета родителей Школы. 

Состав Совета родителей Школы утвержден приказом Школы. Первое 

заседание Совета родителей Школы созывается директором Школы 

не позднее, чем через месяц после его формирования. 

Совет родителей Школы имеет право: 

выражать аргументированное мнение и вносить предложения 

коллегиальным органам управления Школой по вопросам, затрагивающим 

права и законные интересы несовершеннолетних учащихся; 

содействовать обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательной деятельности; 



информировать родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся о решениях Совета родителей Школы; 

участвовать в подготовке Школы к новому учебному году; 

оказывать помощь Школе в организации и проведении общих 

родительских собраний; 

участвовать в создании безопасных условий осуществления 

образовательной деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил 

и нормативов; 

участвовать в планировании, подготовке, организации и проведении 

мероприятий Школы. 

 

2.2.Организация и управление образовательным процессом, 

взаимодействие отделов и предметных цикловых комиссий школы. 

          Организацию и управление образовательным процессом осуществляют 

директор школы, заместители директора по учебно – воспитательной работе 

путем создания цикловых предметных комиссий и отделов: фортепианный 

отдел, струнный отдел, народный отдел, духовой отдел, отдел хорового 

пения, отдел общего фортепиано, отдел академического пения, 

теоретический отдел, отдел инструментальных классов эстрадного оркестра, 

отдел клавишных электроакустических инструментов, отдел театрального 

искусства, отдел изобразительного искусства, отдел народного пения, 

хореографические классы, классы баяна и аккордеона. 

              Работа цикловых предметных комиссий и отделов строится согласно 

планов, которые утверждаются на учебный год. Созданы в целях оказания 

помощи преподавателям в обеспечении выполнения педагогических 

технологий, направленных на улучшение качества обучения учащихся.  

              Данные отделы и цикловые предметные комиссии созданы в целях 

оптимизации учебного процесса и активизации учебно-методической работы 

в школе, раз в четверть проходят заседания отделов и цикловых предметных 

комиссий где регулярно обсуждаются вопросы совершенствования 

методического обеспечения различных образовательных программ, 

формируются вариативные образовательные программы, подводятся итоги 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

анализируются личные достижения преподавателей по подготовке и участию 

учащихся к фестивалям и конкурсам различного уровня. 

            В целях обеспечения информационной открытости, информирования 

профессионального сообщества преподавателей и концертмейстеров, 

родителей об образовательных услугах, результатах деятельности школы 

ведется типовой портал школы, где размещается самая актуальная 

информация, созданы и ведутся странички школы в сетях. 

Делопроизводство в школе ведётся в соответствии с номенклатурой дел 

образовательного учреждения города Москвы. 

Нормативная правовая документация, поступающая от вышестоящих 

организаций сконцентрирована у администрации школы, заместителей 

руководителя. Внутренняя нормативно-правовая документация, в случае 



утверждения или дополнения, согласовывается и  рассматривается на 

заседаниях Совета, Методического Совета, Педагогического совета и т.д. и 

утверждается директором школы. 

Имеются номенклатуры дел, с указанием нормативов хранения 

документов в соответствии с Перечнем типовых управленческих документов, 

образующихся в деятельности школы, с указанием сроков хранения.  

Утверждённая номенклатура дел соответствует основным 

направлениям деятельности школы. Контроль за исполнением 

распорядительных документов осуществляется директором и заместителями 

руководителя и специалистов. 

Выводы: 

В результате самообследования комиссия пришла к выводу, что структура 

управления школой достаточно сбалансирована и эффективна, что позволяет 

выполнять в полном объеме задачи по управлению образовательным 

процессом, надлежащим образом обеспечено документальное сопровождение 

образовательного процесса. Формы и методы управления отвечают 

требованиям действующего законодательства и Устава школы. 

   

3.Организация образовательной деятельности школы. Содержание и 

качество подготовки обучающихся. Учебно-методическое обеспечение. 

Участие учащихся ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. Ю.С.Саульского" в 

конкурсах и фестивалях за 2015 год. 

            Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс 

в соответствии с Уставом и лицензией на ведение образовательной 

деятельности. 

Участники образовательного процесса соблюдают действующее 

законодательство об образовании,  действующий Устав 

и локальные акты Школы. 

Организация образовательного процесса в Школе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

учебных занятий и дополнительными общеобразовательными программами. 

Годовые календарные учебные графики разрабатываются 

и утверждаются Школой по согласованию с Учредителем. 

Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке. 

Условия и порядок приема и отчисления учащихся в Школу 

указывается в локальном акте Школы. 

Платные дополнительные образовательные услуги, предусмотренные 

Уставом, предоставляются Школой на основании договора о предоставлении 

платных образовательных услуг, заключаемого в соответствии с Положением 

о порядке оказания платных образовательных услуг Школы. 

            Основной целью деятельности Школы является 

образовательная деятельность по дополнительным предпрофессиональным 

и дополнительным общеразвивающим программам в области искусств 

для детей. 

Основными задачами Школы являются: 



выявление художественно одаренных детей, а также обеспечение 

соответствующих условий для их образования, творческого развития, 

профессионального самоопределения; 

эстетическое воспитание учащихся путем приобщения к ценностям 

отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам 

народного творчества, классического и современного искусства; 

организация и проведение мероприятий культурно-досугового, 

просветительского, образовательного и творческого характера.   

Школа осуществляет следующие основные виды деятельности: 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств; 

реализация дополнительных общеразвивающих программ 

в области искусств; 

культурно-просветительская деятельность. 

 

Школа выполняет государственное задание, которое формируется и 

утверждается Учредителем. 

           

Образовательные программы, реализуемые школой в соответствии с 

государственным заданием: 
№ Наименование 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательно

й программы 

Вид искусств 

(специальность

) 

Возраст 

для 

приема 

Нормативн

ый срок 

освоения 

1 Фортепиано ДПОП Фортепиано 6,5– 9 лет 8 лет 

2 Хоровое пение ДПОП Хоровое пение 6,5– 9 лет 8 лет 

3 Струнные 

инструменты 

ДПОП Скрипка, 

виолончель 

6,5– 9 лет 8 лет 

4 Народные 

инструменты 

ДПОП Баян, 

аккордеон, 

гитара, 

балалайка, 

домра, 

звончатые 

гусли, 

клавишные 

гусли 

6,5 – 9 лет 

10-12,5 

лет 

8 лет 

5 лет 

5 Духовые  

инструменты 

ДПОП Флейта, 

кларнет, 

cаксофон, труба 

6,5 – 9 лет 

10-12,5 

лет 

8 лет 

5 лет 

6 Инструменты 

эстрадного 

оркестра 

ДПОП Джазовое 

фортепиано, 

эстрадно- 

джазовая 

флейта, 

эстрадно- 

джазовая труба, 

эстрадно- 

джазовый 

саксофон, 

6,5 – 9 лет 

10-12,5 

лет 

8 лет 

5 лет 



ударные 

инструменты 

эстрадно- 

джазового 

оркестра, 

электрогитара 

7 Искусство 

театра 

ДПОП Искусство 

театра 

6,5 – 9 лет 

10-12,5 

лет 

8 лет 

5 лет 

8 Хореографическ

ое творчество 

ДПОП Искусство 

хореографии 

6,5 – 9 лет 

10-12,5 

лет 

8 лет 

5 лет 

9 Живопись ДПОП Изобразительно

е искусство 

6,5 – 9 лет 

10-12,5 

лет 

8 лет 

5 лет 

10 Академическое 

пение 

ДООП Академическое 

пение 

6,5 – 9 лет 

10-12,5 

лет 

13 – 14,5 

лет 

7лет 

5 лет 

3 года 

11 Народное 

сольное пение 

ДООП Народное 

сольное пение 

6,5 – 9 лет 

10-12,5 

лет 

13 – 14,5 

лет 

7лет 

5 лет 

3 года 

12 Эстрадно- 

джазовое пение 

ДООП Эстрадно- 

джазовое пение 

6,5 – 9 лет 

10-12,5 

лет 

13 – 14,5 

лет 

7 лет 

5 лет 

3 года 

13 Клавишный  

синтезатор 

ДООП Клавишный 

синтезатор 

6,5 – 9 лет 

10-12,5 

лет 

13 – 14,5 

лет 

7лет 

5 лет 

3 года 

 

           Подготовка учащихся осуществляется по дополнительным 

предпрофессиональным программам и дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями. 

Каждая образовательная программа, реализуемая в школе, 

проанализирована и соответствует Федеральным  государственным 

требованиям. 

 Все образовательные программы школы состоят из комплекта 

документов, определяющих содержание образования по специальности: 

- ФГТ 

- учебный план 

- учебная образовательная программа по дисциплине 



- программы и требования к промежуточной и итоговой аттестации, оценке 

знаний, умений и компетенции учащихся.  

- методические материалы.  

 Комиссия проанализировала и установила, что учебные 

образовательные планы и программы утверждены в установленном порядке.  

                  

Структура и движение контингента учащихся по образовательным 

программам (за период самообследования) 

Специальность 

(вид искусства) 

Количество 

обучающихся на 

01.09. 2015 

Количество 

отчисленных 

Количество 

зачисленных 

Выпуск 

 

Фортепиано 101 0 5 14 

Хоровое пение 69 0 11 4 

Струнные 

инструменты 

49 0 2 6 

Народные 

инструменты 

85 0 6 11 

Духовые 

инструменты 

31 0 1 7 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра 

44 0 7 6 

Искусство театра 61 0 0 9 

Хореографическое 

творчество 

96 0 10 15 

Живопись 69 0 5 16 

Академическое 

пение 

30 0 1 3 

Народное сольное 

пение 

40 0 3 1 

Эстрадно-

джазовое пение 

47 0 3 4 

Клавишный 

синтезатор 

32 0 5 5 

Итого 754 0 59 101 

 

Реализация платных образовательных программ 

Школа вправе сверх установленного государственного задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 

услуги для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

Школа вправе осуществлять следующие виды деятельности, 

в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам 

деятельности Школы, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых она создана: 



- изучение профильных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

иной дисциплине, предусмотренной учебным планом. 

- осуществление образовательной деятельности с учащимися другого 

образовательного учреждения. 

- создание различных студий, групп, кружков, факультативов, курсов, 

лекториев по обучению и приобщению населения к знанию мировой 

культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах, 

вокалу), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных 

промыслов, иностранных языков; творческих лабораторий по всем видам 

искусства, а также создание подготовительных и дошкольных групп 

для развития детей. 

- создание различных секций, групп по укреплению здоровья. 

- проведение семинаров, круглых столов, конференций, лекций, 

выставок, мастер-классов, стажировок; оказание информационных, 

экспертных и консультационных услуг. 

- культурно-просветительская, экскурсионная деятельность, 

организация содержательного досуга. 

- сдача в аренду или безвозмездное пользование имущества 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы, 

по согласованию с Учредителем. 

-торговля покупными товарами и товарами собственного 

производства по профилю деятельности Школы, проведение выставок-

продаж, реализация сувенирной и печатной продукции. 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

-организация  и проведение мероприятий культурно-досугового, 

просветительского, образовательного и творческого характера 

сторонними организациями. 

-настройка и ремонт музыкальных инструментов, 

их производство и реализация, прокат музыкальных инструментов. 

-издательская и полиграфическая деятельность, в том числе 

производство и тиражирование печатной,  фото-, аудио-, видео- и иной 

медиапродукции на различных носителях. 

-дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, 

изготовление оригинал-макетов, афиш, буклетов, пригласительных билетов, 

брошюр, периодических, серийных, книжных изданий и их реализация. 

-реализация входных билетов на мероприятия, проводимые  

в Школе. 

- оказание услуг в области общественного питания. 

- прокат сценических костюмов, реквизита и оборудования. 

Осуществление Школой видов деятельности, подлежащих 

лицензированию, без соответствующей лицензии запрещается. 

Школа не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 

платные услуги, не указанные  в Уставе. 

              



Дополнительные платные образовательные услуги, реализуемые 

школой: 
Вид услуги Форма обучения Срок обучения 

Подготовительный класс (слушание 

музыки, хор, ритмика, музыкальная 

грамота, ИЗО, хореографическое искусство, 

музыкальный инструмент) 

Дневная 1,2 года 

Пилатес Дневная 1,2 года 

Музыкальный инструмент(1или 2 часа) Дневная 

Вечерняя 

5,7лет 

Академическое пение, эстрадное пение 

 (1 или 2 часа) 

Дневная  

Вечерняя 

5,7лет 

Основы изобразительного искусства, 

декоративно-прикладное искусство 

Дневная 4,5,7 лет 

Группа раннего музыкального развития 

«Волшебный ключик»: развитие речи и 

слуха у ребенка, игра на детских 

музыкальных инструментах, ритмика 

Дневная 1,2 года 

Хореографическое искусство Дневная 

Вечерняя 

5,7лет 

Репетиторство по всем видам искусств Дневная 

Вечерняя 

почасовая 

 

Структура и движение контингента учащихся по образовательным 

программам, обучающихся на отделении платных образовательных 

услуг  

Специальность (вид искусства) Количество обучающихся  

Фортепиано 40 

Хоровое пение 1 

Струнные инструменты 3 

Народные инструменты 13 

Духовые инструменты 5 

Инструменты эстрадного оркестра 8 

Искусство театра 14 

Хореографическое творчество 48 

Живопись 74 

Академическое пение 28 

Эстрадно-джазовое пение 7 

Клавишный синтезатор 3 

Сочинение 1 

Cольфеджио 17 

Музыкальная литература 1 

Общее музыкально-эстетическое развитие 

детей дошкольнго возраста 

44 

Литературная студия 2 

Киностудия 5 

Пилатес 2 

Итого 316 

 



Обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами. Основная 

учебно-методическая литература. Библиотечный фонд. 

Библиотека является важнейшим структурным подразделением  в 

школе, обеспечивающим нотными изданиями и информацией по 

организации учебно-воспитательного процесса, а также является центром 

распространения знаний художественно-эстетической направленности. 

Библиотека расположена в отдельном помещении, обеспечивает 

библиотечное обслуживание учащихся и преподавателей. Библиотечный 

фонд насчитывает 9235  экземпляров, оснащен учебными пособиями. В 

библиотеке школы  имеются лицензированные учебные пособия, авторами 

которых являются преподаватели школы. 

 

Участие учащихся ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. Ю.С.Саульского"  

в конкурсах и фестивалях за 2015 год. 

 
№ Уровень конкурса, 

фестиваля 

Название Результат 

1 Международный Международный детский и 

юношеский интернет-конкурс 

"ШИРОКА СТРАНА МОЯ 

РОДНАЯ" 

(Преп. Трифонова Н.Е.) 

Бенедиктова Яна - Лауреат 

II степени 

Хорольская Агния - 

Лауреат II степени 

Гончарова Анастасия – 

Лауреат III степени 

Марулёва Алиса – Лауреат 

III степени 

2 Международный Международный Фестиваль-

конкурс "Времен связующая 

нить" 

(Преп. Спиридонов С.В.) 

Артем Мкртчян - Лауреат 

II степени 

3 Межрегиональный VI Всероссийский интернет-

фестиваль "Наш дом. RU" 

(Преп. Рыженко А.П., 

Скачкова Н.А., Пономарева 

И.А.) 

Театр танца и пластики 

"РЭД" - Лауреат I степени 

Фоменко София - Лауреат 

II степени 

Корабельникова Анастасия 

– Лауреат III степени 

4 Международный Международный Фестиваль-

конкурс 

"Увеличительное стекло" 

(Преп. Рыженко А.П.) 

Театр танца и пластики 

"РЭД" – Лауреат III 

степени 

5 Муниципальный Детско-юношеский 

фестиваль-конкурс 

"Зимние театральные игры" 

(Преп. Пономарева И.А.) 

Корабельникова Анастасия 

– Дипломант I степени 

6 Региональный Московский областной 

открытый фестиваль-

конкурс "Молодая гитара" 

(Преп. Резник А.Л.) 

Морозов Дмитрий  – 

Дипломант II степени  

7 Международный IV Международный 

фестиваль искусств 

"Созвучие" 

(Преп. Резник А.Л.) 

Морозов Дмитрий - 

Лауреат I степени 

Подпругин Илья - Лауреат 

II степени 

Подпругина София - 

Лауреат II степени 



8 Межрегиональный V Всероссийский фестиваль-

конкурс юных исполнителей 

"Хрустальный Камертон" 

(Преп. Резник А.Л.) 

Морозов Дмитрий - 

Лауреат I степени 

9 Муниципальный II окружной открытый 

фестиваль им. Т.Н. 

Хренникова 

Морозов Дмитрий - 

Лауреат 

10 Международный IV Международный конкурс 

музыки на электронных 

музыкальных инструментах  

"Музыка XXI века" 

(Преп. Трифонова Н.Е.) 

Бенедиктова Яна - Лауреат 

II степени 

Гончарова Анастасия - 

Лауреат II степени 

 

11 Муниципальный IX Открытом фестивале 

имени Эдварда Грига 

(Преп. Перкаль Л.Л.) 

Ровник Юлия, Чадаева 

Варвара - Лауреаты 

12 Муниципальный II Московский открытый 

конкурс юных исполнителей 

на классической гитаре 

"Поющая струна" 

Морозов Дмитрий - 

Лауреат I степени 

Подпругина София - 

Дипломант I степени 

13 Межрегиональный Всероссийский фестиваль 

детского и юношеского 

творчества "Это моя Россия!" 

(Преп. Рыженко А.П.) 

Театр танца и пластики 

"РЭД" - Лауреат I премии 

 

14 Муниципальный Детско - юношеский 

фестиваль учащихся 

театральных отделений ДМШ 

и ДШИ г. Москвы "Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ..." 

(Преп. Пономарева И.А.) 

Будник Юлия – Лауреат 

Маилова Тамара - 

Дипломант 

15 Муниципальный Фестиваль-конкурс 

"Подснежник" 

(Преп. Клур И.Е.) 

Колесникова Полина, 

Сигова Евгения - Лауреаты 

16 Международный V Международный фестиваль 

молодёжного творчества 

"Говорим спасибо!" 

(Преп. Новик А.Ф.) 

Косов Иван - Лауреат III 

степени 

Лохов Вячеслав - 

Дипломант I степени 

Фомченков Иван - 

Дипломант II степени 

17 Муниципальный Открытый фестиваль-конкурс 

"Вас помнит мир 

спасенный..."  

(Преп. Евланова Н.В.) 

Кузнецова Анна - Лауреат 

I степени 

 

18 Международный Международный героико-

патриотический фестиваль  

детского и юношеского 

творчества "Звезда 

Чернобыля" 

(Преп. Рыженко А.П.) 

Театр танца и пластики 

"РЭД" - Лауреат 

19 Международный Международный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества "Ступени 

мастерства" 

(Преп. Евланова Н.В.) 

Екушева Софья - Лауреат 

II степени 

 

20 Муниципальный Гимназический фестиваль-

конкурс "Светлячки" 

(Преп. Евланова Н.В.) 

Усманова Амина - 

Дипломант II степени 

21 Региональный Региональный фестиваль Ансамбль народного танца 



"Осенний листопад" 

(Преп. Хомякова О.В., 

Вилисова О.Н.) 

"Рябинка" - Лауреат III 

степени 

Хомякова Анна - 

Дипломант 

22 Международный II Международный фестиваль-

конкурс детского, 

юношеского и взрослого 

творчества "Вдохновение" 

(Преп. Пономарева И.А.) 

Музыкально-

драматический театр 

юного актера - Лауреат I 

степени 

 

23 Межрегиональный Всероссийский вокальный 

конкурс "Посвящение 

великому Маэстро" к 80-

летию Лучано Паваротти 

(Преп. Коновалова М.Н.) 

 

Марахин Даниил - Лауреат 

III степени 

 

24 Муниципальный Первый марафон талантов 

многодетных семей  

г. Москвы 

(Преп. Турко А.Н.) 

Театр танца и пластики 

"РЭД" - Лауреат 

25 Муниципальный I Московский детско-

юношеский фестиваль 

театрального и 

изобразительного искусства 

"Русская сказка"  

(Преп. Пономарева И.А.) 

Музыкально-

драматический театр 

юного актера - Дипломант 

II степени  

26 Межрегиональный VII Открытый Всероссийский 

вокальный конкурс 

"Fortissimo" 

(Преп. Евланова Н.В.) 

Иванов Владислав, Савин 

Александр, Фетискина 

Елизавета - Дипломанты 

27 Международный XII Международный 

театральный фестиваль 

любительских театров 

"Молодые-Молодым" 

(Преп. Аббасов А.А., Рогачева 

Н.Н.) 

Фольклорно-театральная 

студия "Еленка" - Лауреат 

28 Международный Международный конкурс 

"Московская осень" 

(Преп. Евланова Н.В.) 

Екушева Софья - Лауреат I 

степени 

 

29 Муниципальный Вокальный конкурс "Ты – 

Суперзвезда" 

(Преп. Евланова Н.В.) 

Екушева Софья - Лауреат 

III степени 

 

30 Международный II Международный конкурс-

фестиваль "Новое поколение" 

(Преп. Коновалова М.Н.) 

Марахин Даниил - Лауреат 

I степени 

 

 

Основными формами оценки уровня подготовки учащихся являются: 

контроль, промежуточная аттестация (согласно календарному графику 

учебного процесса), итоговая аттестация. В школе регулярно проводится 

внутренний контроль и анализ его эффективности. Повышение качества 

оказываемых образовательных услуг является главной задачей всей 

деятельности коллектива школы.  

Организация учебного процесса регламентируется учебными планами, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. Годовой 

календарный учебный график определяет начало учебного процесса, время 



каникул, периоды учебных четвертей. Учебный год начинается 1 сентября, 

заканчивается 31 мая. Расписание учебных занятий соответствует учебному 

плану образовательной программы. Форма обучения: индивидуальные и 

групповые занятия. Количественный состав групп: от 10 до 15 человек. 

Продолжительность занятий: 45 минут. Сроки обучения на бюджетных 

местах: от 3 до 8 лет. 

Всего в школе обучаются: 754 человека на бюджетных местах, на 

отделении платных образовательных услуг 316 человека. 

Осуществляется контроль за ведением учебной документации, ведение 

которой обеспечивают преподаватели и концертмейстеры. Проводится 

активная работа по сохранности контингента. 

Преподавательский состав использует в работе современные подходы, 

методы и опыт лучших практик ведущих преподавателей учреждений 

дополнительного образования, подведомственных Департаменту культуры 

города Москвы, принимая активное участие в мастер-классах, конференциях, 

семинарах, тренингах, методических сообщениях, посещение 

специализированных выставок и форумов. 

 Активные формы контроля позволяют проверить умение учащихся на 

различных мероприятиях внутришкольного уровня, окружного и городского. 

Все виды контроля и сроки их осуществления отражены в Плане 

образовательной деятельности школы. Оценка качества обучения учащихся 

осуществляется на основе комплексного анализа результатов итоговой 

аттестации освоения образовательной программы по четвертям и году 

обучения. 

 Школа уделяет большое внимание формированию и сохранности 

контингента учащихся. Такой подход позволяет успешно решать вопросы 

выполнения государственного задания по контрольным цифрам приема и 

сохранению контингента обучающихся. 

  

Выводы: 

Анализ организации учебного процесса в школе свидетельствует о том, что 

созданы соответствующие условия для реализации дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ. 

Организация учебного процесса в школе позволяет обеспечить достаточно 

высокий уровень обучения.  

Анализ учебных планов, а также учебно-методического комплекса, 

приведённый при самообследовании, позволяет сделать вывод, что они 

полностью соответствуют требованиям ФГТ.  

Система дополнительного образования даёт возможность каждому 

учащемуся выбрать себе занятие по интересам, позволяет создать условия 

для организации творческого досуга. Отделение дополнительных платных 

образовательных услуг работает на основании приказа директора школы, 

согласно положению об отделении дополнительных платных 

образовательных услуг школы в соответствии с утвержденным Каталогом 

платных образовательных услуг. 



Численность контингента на бюджетной основе за рассматриваемый период 

имела тенденцию к стабильности. Конкурс заявлений на поступление в 

школу за счет бюджета составляет в среднем 5 человек на место. Набор 

контингента учащихся осуществляется на конкурсной основе при условии 

регистрации на портале государственных услуг Москвы.  

 

4. Кадровое обеспечение  

          Педагогические работники в обязательном порядке систематически 

повышают свой профессиональный уровень, проходят аттестацию на 

соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании, проходят в соответствии с трудовым 

законодательством предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя, соблюдают Устав школы и Правила 

внутреннего трудового распорядка Школы. 

Ответственность за осуществление деятельности Школы, 

в том числе создание в Школе необходимых условий для учебы, труда 

и отдыха учащихся и работников несет директор Школы в  соответствии 

с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами города Москвы, иными правовыми актами 

города Москвы, Уставом и трудовым договором. 

Важнейшим условием обеспечения качества подготовки учащихся 

является профессиональная компетентность педагогических кадров, система 

повышения их профессиональной квалификации. Школа располагает 

квалифицированным преподавательским составом, обеспечивающим 

подготовку учащихся.  

Базовое образование всего преподавательского состава полностью 

соответствует  содержанию подготовки учащихся, осуществляемой в школе 

по всем видам искусств, отвечает целям, задачам, направлениям 

образовательной деятельности школы. 

Укомплектованность штата педагогических работников составляет 85 

чел., из них с высшим образованием 65 чел., со средним специальным 20 чел. 

 

№ п\п Показатель Кол-во 

1 Общая численность работающих в школе 113 

2 Общая численность преподавателей и 

концертмейстеров 

85 

3 Количество основных преподавателей 63 

4 Количество внешних совместителей 22 

5 Количество внутренних совместителей 5 

8 Количество с учеными степенями 4 

9 Имеют первую квалификационную категорию 

по должности преподаватель 

11 

10 Имеют высшую квалификационную категорию 21 



по должности преподаватель 

11 Количество обучающихся в ВУЗах 9 

12 Имеют награды (Почетный работник культуры 

города Москвы, Заслуженный работник 

культуры РФ, Заслуженный деятель искусств 

РФ, обладатель почётного знака МКРФ «За 

достижения в культуре») 

11 

13 Прошли повышение квалификации за последние 

3 года 

80 

 

Вакансии преподавателей определяются в мае-июне на основании 

перспективного планирования педагогической нагрузки. Процесс набора 

штатных педагогических кадров осуществляется по мере открытия вакансий. 

Анализируя движения кадров за последние 3 года, можно сделать вывод, что 

педагогический коллектив в школе, в основном, стабильный. В порядке 

совмещения осуществляет педагогическую деятельность административно-

управленческий персонал.   

Школа располагает необходимым кадровым потенциалом в результате 

целенаправленной кадровой работы администрации школы по привлечению 

преподавателей, способных обеспечить качество образовательного процесса.  

Базовое образование педагогических работников соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин, многие преподаватели имеют опыт 

работы более 10 лет, что  составляет 79 человек. 

Большое внимание уделяется привлечению молодых специалистов, их 

доля составляет 31,8 %.  

Результатом плановой целенаправленной работы по повышению 

квалификации преподавательского состава в объеме 72 часов, стало 

повышение доли преподавателей, прошедших повышение квалификации, и 

составляет   90,5 %.  

 Основным принципом кадровой политики является сохранение, 

укрепление, и развитие кадрового потенциала и привлечение молодых 

специалистов.  

 

Выводы: 

Анализируя данные о преподавательском составе  по штатному расписанию 

и личным делам преподавателей, комиссия пришла к выводу:  

образовательный процесс в школе обеспечен высококвалифицированным 

профессиональным педагогическим составом;  

кадровый потенциал школы развивается на основе повышения квалификации 

преподавательского состава и на основе ротации кадров; сохраняется 

тенденция притока молодых специалистов;  

наличие у педагогических работников базового образования; 

Самообследованием установлено, что структура подготовки учащихся 

в школе соответствует лицензионным требованиям на осуществление 

образовательной деятельности по всем дополнительным программам.  



 

5. Состояние материально-техническая база школы 

Материально-техническая база школы оснащена всем необходимым 

оборудованием, музыкальными инструментами. Школа располагает 

учебными кабинетами, концертными залами, которые используются при 

проведении учебного процесса на должном уровне. Школа имеет звуковое и 

световое оборудование.  

Обеспечивается сохранность, рациональное использование имущества, 

закрепленного за Школой на праве оперативного управления. 

Во всех учебных аудиториях школы имеются паспорта, инструкции и 

журналы по технике безопасности, электробезопасности, и охране труда. 

Материально-техническая база школы развивается согласно 

перспективным и годовым планам работы. Состояние охраны труда, 

соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, состояние пожарной 

безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к учреждениям 

дополнительного образования. 

Школа подключена к сети Internet  посредством оптоволоконных 

каналов связи.  

Наличие большого концертного зала вместимостью 190 мест с хорошей 

акустикой даёт возможность проводить на базе школы мастер-классы 

городского и регионального уровней, конференции, профессиональные 

конкурсы.  

Школа имеет официальный сайт, который постоянно обновляется. На 

сайте размещена нормативная уставная документация, отражается проектная 

деятельность школы (конкурсы, фестивали, летние и зимние творческие 

школы, культурно-просветительские проекты). 

 

Выводы: 

Для подготовки учащихся в учебном процессе используется материально-

техническая база, которая соответствует лицензионным требованиям.  
 

6. Показатели деятельности ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. 

Ю.С.Саульского",  подлежащих самообследованию 
 
 

            
 Приложение № 5 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. Ю.С.Саульского", 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 



1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 754 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 346 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 207 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 201 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

294 человек 

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

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

45 человек/ 

5,9 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1 человек/ 

0,1 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 человек/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 человек/ 0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 6 человек/ 

0,79 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 человека/ 

0,2 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

538 человек/ 

71,3 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 272 человека/ 

36 % 

1.8.2 На региональном уровне 59 человек/ 

7,8 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 95 человек/ 

12,5 % 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/ 0 % 

1.8.5 На международном уровне 112 человек/ 

14,8 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 288 человек/ 



массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

38,1 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 83 человека/ 

11 % 

1.9.2 На региональном уровне 40 человек/ 

5,3 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 66 человек/ 

8,7 % 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/0 % 

1.9.5 На международном уровне 99 человек/ 

13,1 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

538 человек/ 

71,3 % 

1.10.1 Муниципального уровня 538 человек/ 

71,3 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

117 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 116 единиц 

1.11.2 На региональном уровне единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единица 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 85 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

65 человек/ 

76,4 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

65 человек/ 

76,4 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

20 человек/ 

23,5 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

18 человек/ 

90 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 32 человека/ 



по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

37,6 % 

1.17.1 Высшая 21 человек/ 

24,7 % 

1.17.2 Первая 11 человек/ 

12,9 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

85 человек/ 

50,5 % 

1.18.1 До 5 лет 18 человек/ 

21,1 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 25 человек/ 

29,4 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

13 человек/ 

15,2 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

29 человек/ 

34,1 % 

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 

50 человек/ 

43,4 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

0 человек/ 0 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

3 единицы 

1.23.1 За 3 года 3 единицы 

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 0,1 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 

40 единиц 

2.2.1 Учебный класс 38 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единицы 

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: 

3 единицы 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 3 единицы 

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 

да 

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 да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

150 человек/ 

19,8 % 

 

7. Общие выводы: 

В результате проведённого самообследования деятельности школы комиссия 

пришла к выводу, что содержание, уровень, и качество подготовки учащихся 

соответствует требованиям по следующим направлениям: 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и 

система управления школой обеспечивает в полной мере выполнение 

лицензионных норм, даёт возможность качественно выполнять весь объем 

содержания образовательного процесса;  

внутренняя нормативно-правовая документация полностью соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям и Уставу 

школы. Созданы все необходимые организационно-административные 

условия для качественной подготовки по дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам; 

структура подготовки и содержание подготовки, включая содержание 

основных дополнительных образовательных программ, соответствует 

требованиям ФГТ. Все образовательные программы состоят из комплекса 

необходимых для учебного процесса документов: ФГТ, учебный план, 

учебные программы, требования к промежуточной аттестации;  



все учебные дисциплины по образовательным программам обеспечены 

учебно-методическими комплексами, как на бумажных носителях, так и в 

электронном виде; 

обеспеченность информационно-библиотечными ресурсами соответствует 

требованиям;  

правила приема в школу осуществляются в соответствии с локальными 

нормативными актами; 

образовательные программы, реализуемые школой, обеспечены 

педагогическими работниками, базовое образование которых соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин. Повышение квалификации 

педагогических работников проводится регулярно, охватывая весь 

педагогический состав; 

образовательный процесс школы оснащен всей необходимой материально-

технической базой, которая по состоянию соответствует лицензионным 

требованиям;  

Таким образов, условия реализации образовательного процесса 

удовлетворяют требованиям подготовки учащихся по уровню 

дополнительного образования.  

 

В результате проведенного самоанализа комиссия рекомендует: 

продолжить работу над оснащением школы музыкальными инструментами;  

продолжить модернизацию учебного процесса современными 

образовательными ресурсами;  

рекомендовать преподавательскому составу шире внедрять свой передовой 

опыт, проводить открытые уроки, мастер-классы,  использовать различные 

педагогические технологии и современные методы обучения;  

продолжить работу по совершенствованию качества оказываемых 

образовательных услуг.  

 

 

 

 

 


