Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования муниципального образования «Город
Архангельск» «Детская художественная школа № 1» за 2017 год
1.1.Устав
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
дополнительного образования детей муниципального образования «Город
Архангельск» «Детская художественная школа № 1», утверждён в новой редакции
Распоряжением главы муниципального образования «Город Архангельск» от 30.12.
2015 года № 550 р.
Зарегистрирован Регистрационной палатой мэрии города Архангельска приказ № 866
от 20.03.1995 г.
1.2. Юридический адрес, фактический адрес: 163051, г. Архангельск, ул. Тимме, д.22,
кор. 1.
1.3. Наличие свидетельств:
Свидетельство о внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц
11 декабря 2002 года № 1022900522853 Инспекции Федеральной налоговой службы по
г. Архангельску Серия 29 № 002025439.
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица,
образованного в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации по месту
нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Архангельску серия 29
№ 002015633 29 марта 1995 года.
1.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:
Лицензия: серия 29 ЛО1 № 0001260, регистрационный номер 6228 от 15.04.2016 г,
срок действия бессрочно.
1.5. ДХШ №1 старается обеспечить комфортные условия для учебно-образовательной
деятельности. Параметры микроклимата, искусственной освещенности соответствуют
санитарным нормативам. Во всех классах для проветривания имеются фрамуги. В
помещениях школы применяется система общего освещения. Искусственное
освещение представлено люминесцентными лампами, светодиодными и лампами
накаливания. На окнах установлены жалюзи или окна закрыты тканевыми шторами
светлых тонов. Классы полностью обеспечены учебным оборудованием: мольбертами,
стульями, табуретами, постановочными столами. Также классы оборудованы
раковинами с подводкой горячей и холодной воды. Класс истории искусств оснащен
современным оборудованием (интерактивная доска, мультимедийный проектор,
ноутбук, телевизор). В школе имеется библиотека, методический фонд, выставочный
зал. Питьевой режим организован: заключён договор с компанией «Делан».
1.6. Здание школы оборудовано централизованными системами холодного
водоснабжения (горячее отсутствует, водонагреватели установлены во всех классах и
санитарных узлах), канализацией. Заключены договоры с обслуживающими
организациями: с ПАО «ТГК-2» на поставку тепловой энергии в горячей воде для
муниципальных нужд; с МУП «Водоканал» на холодное водоснабжение и
водоотведение; с МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» на вывоз мусора два
раза в неделю; с ООО «Центр медицинской профилактики» на оказание услуг по
дератизации; с ОАО «Архэнергосбыт» на энергоснабжение; с ОАО «Ростелеком» на
оказание услуг связи; с ФГУП «Охрана» МВД России по Архангельской области» на
обслуживание кнопки тревожной сигнализации; с ООО ЧОП «Двина-Щит» о

централизованной охране офисов и других помещений; с ООО «Ригонда» на
техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о
пожаре; с ООО «Архангельское предприятие противопожарной автоматики» на
передачу сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения; с ООО
«ЭКОЛОГИЯ-НОРД» на утилизацию ртуть содержащих отходов.
1.8. С марта 2013 года работает сайт учреждения www.arhdhs1.ru Информация на сайте
обновляется регулярно.
Показатели деятельности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования муниципального образования «Город
Архангельск» «Детская художественная школа №1»
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях, клубах), в
общей численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся по образовательным программам для
детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дети-мигранты

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3

Единица
измерения
999 человек
308 человека
407 человек
258 человека
26 человек
722 человек
0 человек/ 0 %

0 человек/ 0 %

0 человек/ 0 %

0 человек/ 0 %

0 человек/ 0 %
0 человек/0%
0 человек/ 0 %

1.8.1

Дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию
Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной деятельностью,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

1.8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4

На федеральном уровне

1.8.5

На международном уровне

1.9

Численность/удельный вес численности
учащихся-победителей и призеров массовых
мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:

1.9.1

На школьном уровне

1.6.4
1.7

1.8

0 человек/ 0 %
0 человек/ 0 %

989 человек
98,9/ %
от общей
численности
учащихся
500 человек
/50,5%
от численности
учащихся,
принявших
участие
250 человек /
25,2%
от численности
учащихся,
принявших
участие
100 человек /
10,1%
от численности
учащихся,
принявших
участие
60 человек / 6%
от численности
учащихся,
принявших
участие
80 человек /8 %
от численности
учащихся,
принявших
участие
159 человек /
16 % от
численности
учащихся,
принявших
участие
47 человек /
29,6%

1.9.2

На муниципальном уровне

1.9.3

На региональном уровне

1.9.4

На межрегиональном уровне

1.9.5

На федеральном уровне

1.9.6

На международном уровне

1.10

Численность/удельный вес численности
учащихся, участвующих в образовательных и
социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:

1.10.1

Муниципального уровня

1.10.2

Регионального уровня

1.10.3

Межрегионального уровня

1.10.4

Федерального уровня

от числа
победителей и
призеров
23 человека/
14,5%
от числа
победителей и
призеров
54 человека /
33,9 %
от числа
победителей и
призеров
25 человек /
15,7 %
от числа
победителей и
призеров
3 человека /
1,9 %
от числа
победителей и
призеров
7 человек / 4,4%
от числа
победителей и
призеров
463 человека /
46,3 %
от общей
численности
учащихся
45 человек / 9,7%
от числа
участвующих
103 человека /
22,2 %
от числа
участвующих
50 человек /
10,8 %
от числа
участвующих
250 человек /
54 %
от числа
участвующих

1.10.5

Международного уровня

1.11

Количество массовых мероприятий,
проведенных образовательной организацией, в
том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая

1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет

15 человек /
3,2 %
от числа
участвующих
50 единиц
22 единицы
22 единицы
4 единицы
1 единица
1 единица
21 человек
16 человек/ 76 %

9 человек/ 42,8 %

5 человек/ 23,8 %

3 человека/ 14 %

16 человек/ 76 %

7 человек/ 33 %
10 человек/
42,8 %

3 человека / 14 %

1.18.2
1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3

Свыше 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административнохозяйственных 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
Численность/удельный
вес
численности
специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в
общей
численности
сотрудников
образовательной организации
Количество
публикаций,
подготовленных
педагогическими
работниками
образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного
образования
системы
психологопедагогической поддержки одаренных детей,
иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации
досуговой деятельности учащихся, в том

3 человека/ 14 %
6 человек/ 23,8 %

4 человека/ 19 %

26 человек / 91 %

1 человек/ 4,7 %

22 публикации
10 единиц
12 единиц
нет

нет
11
10
нет
нет
нет
нет
нет
1 единица

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

числе:
Выставочный зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей,
баз отдыха
Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том
числе:
С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
Численность/удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

1
нет
нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
0 человек/%

Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность
За 2017 год общий объём расходов на повышение квалификации работников
составил 17 300 рублей.
Во исполнение муниципального задания по обеспечению отдыха и оздоровления
детей в каникулярный период в п. Соловецкий Приморского района Архангельской
области был организован пленэр в августе 2017 года. В нем принимало участие 14
детей и 2 взрослых.
В 2017 г. в текущем ремонте школы по адресу ул. Тимме 22, корпус 1 было
продолжено проведение мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой
энергии. Были установлены 8 терморегуляторов на регистрах и батареях в двух
классах и библиотеке, что позволяет оперативно реагировать на изменения
температуры в помещениях. Стоимость работ составила 9100,00 руб. В тепловом узле
был заменен комплект термопреобразователей сопротивления.
В летний период в четырех классах произведена замена старых моек на новые
двухчашевые из нержавеющей стали с соответствующей заменой смесителей. Силами
персонала сделан небольшой косметический ремонт около моек: частичная шпаклевка
и покраска стен, укладка плитки.
Произведен ремонт козырька крыши центрального входа школы на сумму 34
000,00 руб. Частично покрашены деревянные фасады двух веранд, фасады и двери
трех запасных выходов.
Общая сумма затрат на ремонтные работы составила 55 399,00 рублей.

За 2017 год для развития материально-технической базы МБУ ДО «ДХШ №1»
были приобретены:
 стенды (2 шт.);
 принтер Ерson (1 шт.)
 тумбы под мойки (5 шт.)
 торшер «Лерста» (4 шт.)
 компьютеры с компьютерным оборудованием (6 комплектов)
на общую сумму 281 580,10 рублей, из них субсидия из бюджета - 202 344,10 руб.
В вегетационный период сотрудники школы занимаются облагораживанием и
озеленением территории школы, устройством клумб, высаживают семена и рассаду
цветущих растений в вазоны и на пришкольном участке, занимаются стрижкой травы,
кустов и деревьев.

