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Введение
Самообследование Негосударственного образовательного частного
учреждения центра развития дополнительного образования «Любознательный
жираф» (далее по тексту – Центр, Учреждение) является необходимым
условием для обеспечения доступности и открытости информации о
деятельности Центра и представляет собой процесс самостоятельного
изучения, анализа и оценки результатов деятельности образовательного
учреждения, итогом которого является отчёт о самообследовании
Учреждения.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения
самообследования образовательной организацией, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 462, самообследование Центра проводилось в период с 02.09.2019 по
01.10.2019 на основании приказа генерального директора НОЧУ ЦР
«Любознательный жираф» от 29.08.2019 № 17, определившим план
подготовки и проведения, порядок, сроки самообследования и состав
комиссии.
Для проведения самообследования была создана комиссия в составе:
Председатель - Филамофитская Я.А. – генеральный директор Центра.
Члены комиссии:
Ваганова Е.А. - логопед;
Шмелева А.В. - администратор.
В процессе самообследования проведена оценка образовательной
деятельности, системы управления Центра развития, организации
образовательной и воспитательной деятельности, качества кадрового, учебнометодического, материально-технической базы. Для самообследования были
использованы нормативно-правовая документация Центра, дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы Центра, методическое
обеспечение образовательной деятельности, материалы по кадровому и
материально-техническому обеспечению образовательного процесса. В
целом,
экспертиза
содержания
подготовки
способствовала
совершенствованию учебно-методической деятельности в Центре и оказала
положительное воздействие на повышение организации и ответственности по
предоставлению образовательных услуг, способствовала развитию системы
контроля содержания и качества оказываемых услуг.

1. Общая характеристика Учреждения и организационно-правовое
обеспечение деятельности Центра
НОЧУ ЦР «Любознательный жираф» учреждено решением
единственного Учредителя (Решение № 1 от 26.12.2012 г.) в соответствии с
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7ФЗ, иными нормативными актами Российской Федерации.
Центр является негосударственным образовательным частным
учреждением, реализующим программы дополнительного образования
(дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы).
Генеральный директор Центра развития: Филамофитская Я.А., тел. 8
(916) 800-27-13.
Юридический адрес: 119415, Москва, Ленинский проспект, д.126,
помещение VIII.
Фактический адрес: 119415, Москва, Ленинский проспект, д.126,
помещение VIII.
Адрес электронной почты: lgrf126@gmail.com
Адрес сайта: http://lgrf.ru/
Центр создан с целью ведения образовательной деятельности в сфере
дополнительного образования в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности, является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, расчётный счёт.
Центр осуществляет деятельность при наличии всех необходимых
документов в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом
Российской Федерации «Об образовании», нормативно-правовыми актами
Министерства образования и науки РФ и Уставом Учреждения, Запись о
государственной регистрации Центра внесена в Единый государственный
реестр юридических лиц 01 февраля 2013 года за основным государственным
регистрационным номером 1137799002065.
Сведения о государственной регистрации внесены в единый
государственный реестр юридических лиц в налоговом органе по месту
нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве,
ОГРН 1137799002065, ИНН 7724301291, КПП 772901001.
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности серии 77Л01 № 0001637, регистрационный № 034219 от

07.10.2013 г., выданной Департаментом образования города Москвы,
реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы.
Учреждение осуществляет некоммерческую деятельность (в том числе
образовательную) на платной основе в соответствии с Уставом Учреждения.
Деятельность Центра организована в арендуемом помещении по адресу:
РФ, г. Москва, Ленинский проспект, д.126, помещение VIII, в соответствии с
договором аренды №0107/18КДАНП-126Д от 01.07.2018 г.
Учреждению выдано санитарно-эпидемиологическое заключение №
77.01.16.000.М.007233.07.13 от 24.07.2013 г. о соответствии зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого
для осуществления образовательной деятельности, государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Центр осуществляет деятельность на основании Свидетельства о
государственной регистрации некоммерческой организации от 01 февраля
2013 года за основным государственным регистрационным номером
1137799002065, Лицензии на осуществление образовательной деятельности
серии 77Л01 № 0001637, регистрационный № 034219 от 07.10.2013 г., срок
действия лицензии - бессрочно.
Трудовые отношения, режим работы и дисциплина труда работников
регламентируются трудовым законодательством, Уставом Учреждения,
Правилами внутреннего трудового распорядка. Компетенции, задачи и
функции, права и ответственность работников Центра определяются
соответствующими локальными актами и должностными инструкциями.
Взаимоотношения между заказчиками и Центром регламентируются
Уставом Учреждения и другими локальными актами Центра.
Таким образом, организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности соответствуют требованиям, предусмотренными лицензией.
2. Структура и система управления
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом. В соответствии с
Уставом система управления учреждением включает в себя следующее:
1. Высшим органом управления Учреждения является Учредитель.
2. Органом управления педагогической деятельностью Центра является
педагогический Совет.

3. Текущее руководство деятельностью Центра развития осуществляет
генеральный директор, который осуществляет оперативное руководство
деятельностью Центра и назначается на должность Учредителем. Срок
полномочий генерального директора Центра - 5 (пять) лет.
Права и обязанности генерального директора Центра определяются
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка работников
Центра.
Штатное
расписание
Центра
предусматривает
наличие
административно-управленческого,
учебно-вспомогательного
и
преподавательского персонала.
Система управления направлена на совершенствование работы по
организации образовательного процесса с целью обеспечения реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
Генеральный директор Центра организует деятельность Учреждения,
несет персональную ответственность за ее состояние и результаты. В пределах
своих полномочий издает распоряжения, обязательные для всего кадрового
состава, утверждает планы, отчеты и другую документацию, представляет
интересы Учреждения в иных учреждениях и организациях.
В соответствии с законодательством РФ и нормативными актами
заключает договоры и соглашения, распоряжается имуществом с согласия
Собственника и финансовыми средствами Центра развития.
Кадровое делопроизводство в учреждении осуществляется в виде
организационных,
распорядительных
и
информационно-справочных
документов. Организационные документы регламентируют структуру, задачи
и функции учреждения, права, обязанности и ответственность руководителя и
специалистов, осуществляющих учебно-методическую и преподавательскую
деятельность.
К распорядительным документам относятся приказы, распоряжения и
поручения по основной деятельности организации, в которых отражаются
вопросы работы с кадрами, а также документы по личному составу,
отражающие конкретные управленческие ситуации процессов движения
кадров, их учета, оценки и т.д.
В учреждении ведётся организационно-распорядительная и отчетная
документация, регулирующая учебно-методическую работу:
- расписания занятий, соответствующие учебным планам;
- табель учета посещаемости.

Расписание занятий утверждается генеральным директором учреждения
и регламентирует образовательную деятельность учреждения.
3. Содержание образовательной деятельности
Учреждение представляет образовательные услуги по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам.
Проводится
проверка
содержания
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ на актуальность и
соответствие изменениям в законодательстве, обновляется перечень учебной
литературы.
Учебные программы Центра развития содержат: титульный лист,
содержание и тематический план образовательной деятельности, требования к
материально-техническому и информационному оснащению, формы и методы
контроля результатов обучения по программам.
Программы, разработанные педагогами учреждения на учебный год,
рассмотрены на заседании методического (педагогического) совета и
утверждены генеральным директором Центра развития.
4. Информационно-методическое обеспечение образовательной
деятельности
Основными направлениями информационно-методической работы
учреждения являются:
1. Совершенствование содержания образования;
2. Совершенствование технологий обучения;
3. Методическое и техническое сопровождение информатизации
системы образования.
Для реализации этих направлений активно используется интерактивное
обучение через применение и внедрение в образовательный процесс
мультимедийного демонстрационного материала (презентации).
5. Организация образовательной деятельности
Приём в учреждение обучающихся осуществляется на основании
Договора НОЧУ ЦР «Любознательный жираф» и родителей (дополнительное
образование).
Приём заявок на обучение осуществляется в течение учебного года.
Группы формируются в соответствии с Расписанием.

Образовательный процесс в учреждении организуется в соответствии с
нормативной документацией Министерства образования и науки РФ,
распорядительными документами.
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в течение
учебного года и ведётся на русском языке за исключением программ изучения
иностранного языка.
Образовательный
процесс
индивидуальной формах обучения.
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в

групповой

и

Сроки обучения устанавливаются учреждением в соответствии с
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами,
утверждёнными на текущий учебный год.
Время и место проведения занятий устанавливается расписанием,
утверждаемым генеральным директором учреждения.
Обучение ведется в режиме пятидневной рабочей недели.
Продолжительность академического часа составляет от 15 до 45 минут,
продолжительность занятий зависит от дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы и возраста обучающихся.
После истечения каждого академического часа предусматривается
перерыв продолжительностью 10-15 минут.
6. Кадровое обеспечение образовательной деятельности
Образовательный процесс осуществляют штатные преподаватели на
основе трудового договора.
Из общего числа преподавательского состава, привлекаемого к ведению
образовательного процесса, доля педагогических работников с высшим
образованием составляет 100%. Все привлекаемые преподаватели имеют
педагогический и практический опыт работы.
7. Материально-техническое обеспечение
Кабинеты для проведения занятий оснащены ноутбуками, учебнометодической литературой, мультимедийными проекторами, интерактивной
доской, необходимым оборудованием для организации и осуществления
образовательной деятельности.
8. Финансовое обеспечение
Источниками финансирования Учреждения являются
получаемые за услуги, предоставляемые Учреждением.

средства,

Доходы от деятельности Центра развития направляются на возмещение
затрат по обеспечению образовательного процесса (в том числе на заработную
плату персонала, аренду помещения), развитие и укрепление материальной
базы Учреждения. Финансовая деятельность Учебного центра соответствует
требованиям нормативных документов.
Заключение
Проведенный комиссией по самообследованию НОЧУ ЦР
«Любознательный жираф» анализ состояния организационно-правового
обеспечения,
системы
управления,
содержания
образовательной
деятельности, учебно-методического, информационного обеспечения,
материально-технической базы позволяет сделать следующие выводы:
1. Для реализации образовательной деятельности в НОЧУ ЦР
«Любознательный жираф» созданы соответствующие лицензионным
нормативам условия ведения образовательной деятельности.
2. Структура и система управления НОЧУ ЦР «Любознательный жираф»
соответствует требованиям и позволяет реализовать заявленные в лицензии
программы
дополнительного
образования
(дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы).
3. Содержание, качество реализуемых программ соответствует действующим
нормам и требованиям.
4. Все учебные программы имеют полноценное методическое обеспечение.
5. Кадровый состав и материально-техническое обеспечение учреждения
удовлетворяют требованиям, необходимым для ведения образовательной
деятельности.

