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ВВЕДЕНИЕ 

 

Частное образовательное учреждения дополнительного образования «Новация» Московского 
района Санкт-Петербурга (далее ЧОУ «Новация») является учреждением, реализующим 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы по трём направленностям: 
физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической. Учредителями учреждения 
являются граждане РФ Бушуева С.Н, Глазырин А.В. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 
Федеральными законами, Законом РФ «Об образовании», Указами и распоряжениями Президента 
РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, законодательством Санкт-Петербурга, 
правовыми актами районных органов управления, Уставом ЧОУ «Новация» и локальными актами 
учреждения. 

В настоящее время в ЧОУ дополнительного образования  «Новация» занимаются более 800 
детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Основными направлениями деятельности учреждения  являются: 
• реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

трём направленностям: физкультурно-спортивной, художественной, социально-
педагогической; 

• организация досуговой деятельности детей; 
Учреждение арендует помещения в Московском районе Санкт-Петербурга  по адресам:  
пр. Юрия Гагарина, д.16, корп.3, лит.А;  
пр. Юрия Гагарина, д. 22, корп.3, лит.А. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

           ЧОУ «Новация»  ведёт свою деятельность в соответствии лицензией, выданной Комитет по 
образованию; серия 78 №0000603. №247 от 28 апреля 2011 года (бессрочно) 

Режим функционирования ЧОУ «Новация» устанавливается на основе Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, требований санитарных норм,  учебно-производственного плана и 
Правил внутреннего трудового распорядка ЧОУ «Новация». 

Учебный год в ЧОУ «Новация» начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 
 ЧОУ «Новация» работает с 15:00 до 20:00 часов с понедельника по пятницу. ЧОУ «Новация» 
организует работу в течение всего    учебного года.  

Прием в объединения ЧОУ «Новация» производится ежегодно с 1 сентября по 1 октября 
текущего года. 

Продолжительность занятий определяется дополнительной общеобразовательной программой 
в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями обучающихся и 
нормами СанПиН. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, при проведении 
занятий с детьми дошкольного возраста продолжительность академического часа сокращается до 30 
минут. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в коллективах 
ЧОУ «Новация» регламентируется дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 
программами различной направленности, учебными планами, расписанием занятий. Деятельность 
обучающихся в ЧОУ «Новация» осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях 
по интересам. Объединения создаются как на учебный год, так и на более короткие сроки. Занятия в 
объединениях проводятся по группам, индивидуально, всем составом объединения (в зависимости от 
специфики объединения, содержания программы). 

 

 

Состав обучающихся ЧОУ «Новация». 
В 2018 году в творческих коллективах и объединениях учреждения обучалось 833 

обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, из них: 
 детей дошкольного возраста (5-6 лет)- 73 чел.- 8,7% 
 обучающихся младшего школьного возраста(7-11лет)-  746чел.- 89,5% 
 обучающихся среднего школьного возраста (12-15 лет)- 13 чел-1,5% 
 обучающихся старшего школьного возраста (16-18 лет)- 0 чел.- 0% 
 обучающихся по двум и более направлениям-341 чел.-40,9% 
 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья-1 чел.-0,1% 

 
           Контроль образовательного процесса. 
В течение учебного года в ЧОУ «Новация» неоднократно проводились административные проверки 
по качеству проведения занятий, выполнению рабочих программ, сохранности контингента. По 
результатам проверок были сделаны выводы, приняты меры по устранению замечаний. 

Состояние образовательных программ. 
       В настоящее время образовательная деятельность ЧОУ «Новация» ведётся на основании 
утверждённогоПриказом№8/16от30.08.2017по8(восьми)программам и Приказом № 12/4 от 30 
августа 2018 года производственного плана на 2018-2019 учебный год по 10 (десяти) 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам трёх направленностей. 
      По направленностям программы распределяются следующим образом: 

 физкультурно-спортивная- 3 ед.- 30% 
 художественная- 2 ед.- 20% 
 социально-педагогическая- 5 ед.- 50% 

При этом, количество ДООП со сроком реализации менее 3-х лет составляет 1 ед.- 10% и 9 ед.- 90%  
ДООП срок реализации которых 3 года и более. 
Все программы являются авторскими, ежегодно  пересматриваются с целью внесения дополнений и 
изменений, обусловленных изменениями нормативной базы на федеральном, региональном уровнях, 
а также на уровне учреждения. 
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Охрана жизни и здоровья детей. 
Основная работа по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и безопасности 

образовательного процесса в учреждении осуществляется на основе действующих законов и 
нормативных актов Российской федерации, а также локальных нормативных документов и 
должностных обязанностей по охране труда. 

Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности: 
• в учреждении имеется вся нормативно-правовая база по безопасности и охране труда; 
• разработаны, необходимые для жизнедеятельности учреждения, инструкции по охране 

труда; 
• регулярно проводятся инструктажи по охране труда и безопасности; 
• постоянно осуществляется технический осмотр зданий учреждения; 
• проводятся беседы с обучающимися о правилах безопасности и охраны жизни и 
здоровья; 
• проводятся тренировочные занятия по эвакуации учащихся и сотрудников по сигналу 

ЧС. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом. 
В соответствии с Уставом управление образовательным учреждением строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 
образовательного учреждения является директор. Коллегиальными органами управления 
образовательным учреждением являются: общее собрание работников образовательного 
учреждения, педагогический совет образовательного учреждения. 

Структура управления включает следующие уровни: 

• администрация; 

• педагоги; 
• технический персонал. 
Структура организации не предусматривает отделов, филиалов или иных подразделений. 
Социально-педагогическое направление деятельности сопровождает Методическое объединение 
педагогов английского языка. 
 

СОДЕРЖАНИЕ И  КАЧЕСТВО  ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

                                       
 Общие результаты. 

Оценка текущих и итоговых достижений, обучающихся в ЧОУ «Новация» осуществляется 
на основании положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации освоения обучающимися ДООП, и результатов выступления на 
конкурсах и фестивалях различного уровня, ежегодных отчетных концертов и выставок 
художественного творчества. 

Обновление содержания образовательных программ, внедрение современных форм и 
технологий организации учебно-воспитательного процесса помогают ребятам достигать высоких 
результатов в своей деятельности. 

По результатам текущего контроля и промежуточной аттестации в 2018 учебном году 
обучающиеся освоили программы и показали следующий уровень освоения образовательных 
программ: 
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Период диагностики Высокий уровень  
освоения программ 

% 
 

Средний уровень 
 освоения программ % 

 

Низкий уровень 
 освоения программ 

% 
 
 

2017 учебный 
год              

              32% 63%               5%  
2018 учебный 

год 

              34% 62%                4% 



  
 
     За период 2018 учебного года 833 человека (100%) приняли участие в массовых мероприятиях,  
организованных педагогами ЧОУ «Новация», разного уровня: муниципального, регионального, 
федерального и международного.  

Победители и призовые места распределяются следующим образом: региональный уровень-70 
чел.(8,4%),межрегиональный уровень- 4 чел.(0,4%) федеральный уровень-57чел.(7%), международный 
уровень- 16 чел.(2%). Эти результаты участия  обучающихся в фестивалях, конкурсах и соревнованиях, 
являются подтверждением качественного обучения. 
            Сравнительный анализ результативности освоения программ  обучающимися  на декабрь 2018 и 
2017 учебного года, позволил увидеть рост высокого уровня освоения ДДОП на 2%, снижение 
среднего уровня - на 1% и снижение низкого уровня на 1%,что подтверждает положительную 
динамику освоения программ и говорит о качестве образовательного процесса, высоком потенциале 
педагогических  работников и эффективности деятельности ЧОУ «Новация» в целом. 
Сравнительный анализ результативности освоения программ 
 

 

 
             Досуговая деятельность. 
    За период 2018 учебного года ЧОУ «Новация» подготовила и провела 30 массовых мероприятий, в 
которых участвовало 100 % обучающихся. 
 
                 КАЧЕСТВО КАДРОВОГО СОСТАВА 
 

Коллектив ЧОУ «Новация» Московского района насчитывает 42 человека, из них 
педагогических работников 27 человек 

Уровень образования педагогических кадров представлен  следующим                          
образом:  численность педагогических работников, имеющих высшее 
образование-21 чел.(78%), численность педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование- 3 чел.(11%); численность 
педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности- 3 чел.( 11%) 
Возрастной состав педагогического коллектива: численность педагогических 
работников в возрасте до 30 лет- 6 чел.(22%), численность педагогических 
работников в возрасте от 55 лет -3 чел ( 11%). 
 

Стаж педагогической деятельности работников: численность педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет до 5 лет- 7чел.(26%), свыше 30 лет-2 чел.(7,4%). 

Численность  педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последнее 5 лет повышение квалификации -30 чел.(65,2%). 
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ     ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЧОУ «Новация»  не имеет структурной единицы «Библиотека» для детей. 

 

                     МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Учреждение ведет образовательную деятельность в помещениях на условиях почасовой аренды по 

адресам: 

 пр. Юрия Гагарина, д.22,к.3; 

 пр. Юрия Гагарина, д.16,к.3.              6 
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Здание по адресу: пр. Юрия Гагарина, д.22, к.3. 

Инфраструктура ЧОУ по данному адресу: 

 5 учебных кабинетов, в том числе: 

 1 танцевальный класс для бальных танцев. 

Учебные кабинеты оборудованы аудио и видеотехникой (телевизоры, DVD плееры, 

магнитофоны). Танцевальный класс оборудован зеркалами, станками, 

аудиоаппаратурой, кондиционерами. 

Здание по адресу: пр. Юрия Гагарина, д.16, к.3. 

Инфраструктура ЧОУ по данному адресу: 

 13 учебных кабинетов, в том числе: 

 5 учебных кабинетов; 

 4 кабинета для дошкольников; 

 1 компьютерный класс; 

 актовый зал; 

 1 танцевальный класс; 

 1 малый спортивный зал. 

Учебные кабинеты оборудованы аудио и видеотехникой (телевизоры, DVD плееры, 

магнитофоны, компьютеры, мультимедиапроекторы). 

Танцевальный класс оборудован зеркалами, станками, кондиционерами, аудиоаппаратурой. 

Электронные образовательные ресурсы, доступ к которым обеспечивается обучающимся  

Доступ к электронным образовательным ресурсам учреждением не предусмотрен. 

 

              ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Стабильное функционирование и развитие ЧОУ «Новация»  невозможно без комплексной 
  диагностики эффективности педагогического процесса и качества образования. 
Система внутреннего мониторинга оценки качества образования реализуется на основе 
локальных актов ЧОУ, обеспечивающих нормативно-правовые основания реализации этой 
 системы в соответствии с нормативно-правовыми документами Российской Федерации 
 и Санкт- Петербурга в сфере образования: 
• Положение о порядке проведения текущего и итогового контроля освоения  
обучающимися ДООП                                                                        
• Положение о внутреннем контроле со стороны администрации за образовательным  
процессом 
Положение о порядке проведения текущего и итогового контроля освоения обучающимися 
 ДООП устанавливает единые требования к проведению внутренней системы оценки  
качества образования в ЧОУ «Новация». 
При проведении используются следующие методы сбора информации: 
• анализ документации: производственного плана, годовых отчетов, журналов. 
Должностные лица осуществляют мониторинг в части, соответствующей их компетенции. 
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Аналитические материалы, полученные в результате мониторинга, становятся 
основой для принятия управленческих решений, которые закрепляются приказом директора. 

Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся регулирует порядок организации педагогическими 
сотрудниками текущего и итогового контроля, а также промежуточной аттестации освоения 
обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее 
ДООП)                                                 

Текущий контроль и промежуточная аттестация за освоением обучающимися  
ДООП в ЧОУ «Новация» определяется педагогическим коллективом как обязательная часть 
образовательного процесса. 

Виды и формы контроля и аттестации освоения обучающимися определяются 
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами. 

Примерные виды контроля и аттестации, которые используют педагогические 
работники: начальная диагностика, текущий и итоговый контроль. 
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Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВАЦИЯ» 
                                              ЗА ПЕРИОД с 01.01.2018 по 31.12. 2018 

 

N п/п Показатели Един

ица 

измерен

ия 

 

Календарный год 

 

+/- 

2017 2018 

1. Образовательная деятельность      

1.1 Общая численность обучающихся , в том числе: чело

век 

669 833 + 

1.1.1 Детей дошкольного возраста(5,5-7) чело

век 

64 73 + 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста(7-11)  

человек 

565 746 + 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста(11-15) чело

век 

17 13 - 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста(15-17) чело

век 

7 0 - 

1.2 Численность обучающихся, которые обучаются по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

чело

век 

669 833 + 

1.3 Численность/удельный вес численности обучающихся , 

которые занимаются по 2-м и более направленностям 

человек 

 

     524 

   78,3 

  341 

 41% 

    - 

1.4 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

обучающихся 

0 

человек 

0 % 

0 

0 

 

0  

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

обучающихся 

0 

человек 

0 % 

0 

0 

0  



1.6 Численность/удельный вес численности обучающихся 

по образовательным программам направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

     0 

человек 

0 % 

     0 

     0     

     0  

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

чело

век 

1 

0,1 

      1 

0,1 % 

= 

1.6.2 Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 0 

человек 

0 % 

0 

0 

0  

1.6.3 Дети-мигранты 0 

человек 

0 % 

0 

0 

0  

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0  

человек 

0 % 

0 

0 

0  

1.6.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности обучающихся 

0 

человек 

0 % 

0 

0 

0  

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования и т.д.) в общей численности, в том числе: 

чело

век 

100 

% 

669 

100% 

833 

100% 

= 

1.7.1 На уровне учреждения человек 669 

100% 

833 

100% 

= 

1.7.2 На муниципальном уровне человек 0 

0 

0 

человек 

0% 

 

1.7.3 На региональном уровне человек 107 

15,9 

258 

человек 

31% 

+ 

1.7.4 На межрегиональном уровне человек 16 

2,39 

7 

человек 

0,8% 

- 

1.7.5 На федеральном уровне человек      28 

  4,18 

206 

человек 

25% 

+ 

1.7.6 На международном уровне человек 78 119 + 



11,65 человек 

14% 

1.7.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования и т.д.) районного уровня в общей 

численности 

человек 0 

0 

0 

0% 

= 

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования и т.д.) в общей численности, в 

том числе: 

человек 132 

19,7 

147человек 

17,6% 

+ 

1.8.1 На муниципальном уровне  0 

0 

0 

человек 

0% 

 

1.8.2 На региональном уровне человек 66 

9,8 

70 

человек 

8,4% 

+ 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек 16 

2.3 

4 

человека 

0,4% 

- 

1.8.4 На федеральном уровне  человек 14 

2 

 

57 

человек 

7% 

+ 

1.8.5 На международном уровне          человек 36 

5,3 

16 

человек 

2% 

- 

1.9 Численность/уд.вес численности обучающихся, 

участвующих в образ. и социальных проектах, в общей 

численности, в том числе: 

человек 0 

0 

0 

человек 

0% 

 

1.9.1 На муниципальном уровне человек 0 

0 

0 человек 

0 % 

 

1.9.2 На региональном уровне человек 0 

0 

0 человек 

0 % 

 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек 0 

0 

0 человек 

0 % 

 

1.9.4 На федеральном уровне человек 0 

0 

0 человек 

0 % 

 



1.9.5 На международном уровне человек 0 

0 

0 человек 

0 % 

 

1.10 Количество массовых мероприятий, проведенных 

частным образовательным учреждением дополнительного 

образования, в том числе: 

меро

приятий 

42 30 

мероприятий 

- 

1.10.1 На муниципальном уровне меропри

ятий 
0 

0 

27 

90% 

+ 

1.10.2 На региональном уровне меропри

ятий 
0 

0 

2 

7% 

+ 

1.10.3 На межрегиональном уровне меропри

ятий 
0 

0 

0  

0 % 

 

1.10.4 На федеральном уровне меропри

ятий 
0 

0 

0  

0 % 

 

1.10.5 На международном уровне меропри

ятий 
0 

0 

1 

0,1% 

+ 

1.11 Общая численность педагогических работников человек 28 27 человек - 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек 21 

75 

21 

 человек 

85% 

= 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педаг. работниках 

человек 19 

67,8 

21 человек 

85% 

+ 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее проф. 

образование, в общей численности, в общей численности 

педаг. работниках 

человек 7 

25 

3 человека 

11% 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее проф. 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педаг. работниках 

человек 6 

21,4 

3 человека 

11% 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

    

1.16.1 До 5 лет человек 6 

21,4 

7человек 

26% 

+ 



1.16.2 Свыше 30 лет человек 3 

10,7 

2 человека 

7,4% 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 7 

25 

6 человек 

22% 

- 

1.17.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек 2 

7,1 

 

3 человека 

11% 

+ 

1.18 Численность педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек 46 42 

человека 

= 

1.18.1 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 образовательном учреждении 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек 30 

65,2 

30 человек  

65% 

= 

1.19 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательном учреждении, , в общей численности 

педагогических работников 

человек     1 

    0,1 

1 человек 

3,7% 

= 

1.20 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательного 

учреждения: 

Шт       0  0 

публикаций 

 

1.20.1 За 3 года Шт        0 0 публикаций  

1.20.2 За отчетный период Шт        0 0 публикаций  

1.21 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

Да/нет  да/нет да/нет  

2 Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

единиц   0,023 

Из расчета  

16/669 

0,020   единиц 

Из расчета 

16/833 

 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

Шт 18 18 шт.  

2.2.1 Учебный класс Шт 15 15 шт.  

2.2.2 Лаборатория Шт 0 0 шт.  



2.2.3 Мастерская Шт 0 0 шт.  

2.2.4 Танцевальный класс Шт 2 2 шт.  

2.2.5 Спортивный зал Шт 1 1 шт.  

2.2.6 Бассейн Да/нет Нет нет  

2.3 Количество помещений для осуществления досуговой 

деятельности обучающихся, в том числе: 

Шт. 1 1 шт.  

2.3.1 Актовый зал Шт 1 1 шт.  

2.3.2 Концертный зал Шт. 0 0 шт.  

2.3.3. Игровое помещение да/нет нет    Нет  

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

да/нет да/нет Нет  

2.5 Наличие в образовательном учреждении системы 

электронного документооборота 

да/нет да/нет Нет  

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да/нет Нет  

2.6.1 С обеспечением работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да/нет да/нет Нет  

2.6.2 С медиатекой да/нет да/нет Нет  

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознания 

текстов 

да/нет да/нет Нет  

2.6.4 С  выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да/нет да/нет Нет  

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да/нет Нет  

2.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности обучающихся 

 12 

1,7 

12человек 

1,7% 

 

 

Директор ЧОУ «Новация»                                                                                Бушуева С.Н. 

15.04.2019 г. 

 

 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЧОУ дополнительного образования  «Новация»  имеет необходимое организационно-
правовое обеспечение, позволяющее вести образовательную деятельность в соответствие с 
предоставленной лицензией. Образовательная деятельность соответствует всем требованиям, 



предъявляемым к содержанию образования. Качество обучения соответствует требованиям 
для образовательных учреждений, имеющих профильное обучение. Система управления и 
оценки качества образования сложилась. 

Материально-техническая база обеспечивает возможность проведения всех видов занятий, 
предусмотренных дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 
программами. 

Помещения имеют необходимое минимальное материально-техническое, 
информационно-методическое обеспечение. 

Педагогический состав укомплектован на 100% активными, опытными, творческими 
педагогами. Созданы необходимые условия для методической поддержки педагогов, их 
профессионального развития и творческого самовыражения. 

 
*Документ подготовлен в соответствии с Законом об образовании РФ Л? 327- ФЗ от 29.12.2012, с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией и приказом Министерства образования и науки 
РФ от 10 декабря 2013 г. N1324"06 утверждении показателей деятельности образовательной организации» 
и методическими рекомендациями по подготовке аналитического отчета по результатам самообследования 
(СПбАППО, 2017). 
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