
 



 

Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества (далее – 

Учреждение) 

1.2. Юридический адрес: 606340, Россия, Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Ленина, д.40.  

1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, 

указать все адреса): 

606340, Россия, Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Ленина, д.40.  

606340, Россия, Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Октябрьская, д.20.  

606340, Россия, Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Октябрьская, д.20а.  

606340, Россия, Нижегородская область, Княгининский район, п. Возрождение, ул. Школьная, д.48.  

1.4. Сведения о создании, реорганизации и переименовании Учреждения. 

Княнинский Дом пионеров был создан в 1976 году. 

Княнинский Дом пионеров переименован в Княгининский Дом творчества молодежи в 1992 году. 

На основании распоряжения администрации Княгининского района Нижегородской области от 19.04.1999г № 

232р зарегистрирован Княгининский Дом творчества детей и подростков. 

Княгининский Дом творчества детей и подростков переименован в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества на основании приказа управления образования 

администрации Княгининского района от 02 сентября 2002г. №104. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 

переименован в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского 

творчества на основании постановления администрации Княгининского района от 09 марта 2006г. №70. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  Дом детского творчества 

переименован в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом 

детского творчества на основании постановления администрации Княгининского района от 05 августа 2011г. №873. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Дом детского 

творчества» переименован в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Княгининский 

Дом детского творчества» на основании постановления администрации Княгининского района от 13 апреля 2015г. 

№671. 

 



1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения  является муниципальное образование 

Княгининский район Нижегородской области.  

Функции   и полномочия учредителя и собственника имущества  от имени муниципального образования 

Княгининский район Нижегородской области осуществляет администрация Княгининского района Нижегородской 

области (Учредитель).  

1.6. Учреждение находится в ведении управления образования администрации Княгининского района 

Нижегородской области (далее – управление образования), осуществляющего бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств. 

1.7. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 52 № 002004  выдана 15 ноября 2011 года. Срок 

действия лицензии – бессрочно. 

1.8. Устав образовательного учреждения: 

Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Княгининский Дом детского 

творчества», утвержден постановлением администрации Княгининского района Нижегородской области от 13.04.2015 

№ 671.  

1.9. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и дополнительных 

образовательных услуг в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, 

государства; развитие мотивации личности к познанию и творчеству, воспитание общей культуры, 

гражданственности, ответственности, формирование духовно-нравственной личности.   

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы реализуются по следующим 

направленностям: 

 художественной; 

 естественнонаучной; 

 технической; 

 социально-педагогической 

Раздел 2. Управление учреждением. 

2.1. Управление МБУ ДО «Княгининский ДДТ» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

договором с Учредителем, Уставом, локальными актами и строится на сочетании принципов единоначалия и 

самоуправления. 

2.2. Сведения о руководителе образовательного учреждения: 



Чурикова Елена Вячеславовна – директор Учреждения. 

2.3.Сведения о заместителях руководителя: 

Шанина Татьяна Валерьевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 

2.4. Формы самоуправления Учреждения: 

-  Общее собрание работников; 

-  Педагогический совет; 

Раздел 3. Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

согласно форме утвержденной приказом Минобразования от 10.12.2013 №1324 "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 339 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 103 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 105 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 113 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 18 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

39 человек/ 

11,5% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

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: 

2 человека/0,6% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 4 человека/1,2% 

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



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 

34 

человека/10% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

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

338 

человек/99% 

1.8.1 На муниципальном уровне 196 человека/57 

% 

1.8.2 На региональном уровне 78человек/23% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 66 человек 

/19,4% 

1.8.5 На международном уровне 2 человек/0,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

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

257 

 человек/41,4 % 

1.9.1 На муниципальном уровне  171 

человек/75,4% 

1.9.2 На региональном уровне 32человек/9% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0 

1.9.4 На федеральном уровне 52  человек/15% 

1.9.5 На международном уровне 2 человек/0,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

90 

человека/26,4% 

1.10.1 Муниципального уровня 87 

человек/25,5% 

1.10.2 Регионального уровня 3 человека/0,9 

% 

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: 24 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 24 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне  0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 



1.11.5 На международном уровне  0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников  9 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 7 человек/78% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

5 человек/56% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

1 человек/11% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

0 человек/0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 9 человек/100 

% 

1.17.1 Высшая 2 человек/22% 

1.17.2 Первая 6 человек/67 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

9 человек/100% 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/11 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человека/33 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/11 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/33 % 

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 

10 человек/77 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

2 человека/15 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 15 единиц 

1.23.2 За отчетный период 9 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,02 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 4 единиц 



2.2.1 Учебный класс 3 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 1 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

0 человек/0% 

 
Директор                                                                                                    Е.В. Чурикова 

 


