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1. Информативная часть 

1.1. Самообследование МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова проводится в соответствии с частью 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  «Чувашская воскресная школа им. П. 

М. Миронова» городского округа город Уфа Республики Башкортостан;  

положением о проведении процедуры самообследования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Чувашская воскресная школа им. П. М. Миронова» городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

1.2. Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МБОУ ДО ЧВШ 

им. П.М. Миронова городского округа г. Уфа Республики Башкортостан. 

1.3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного «Чувашская воскресная школа им. П. М. Миронова» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова) является некоммерческой организацией, 

созданной для выполнения  работ, оказания услуг в сфере образования. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, федеральными законами и законами Республики Башкортостан, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации и Главы Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и Правительства Республики Башкортостан, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, муниципальными правовыми актами городского округа город Уфа Республики Башкортостан, решениями Совета городского 



округа город Уфа Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями главы Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан.  

1.4. Целями деятельности Учреждения являются: 

− обеспечение условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей 

и учащейся молодежи, их адаптация к жизни в обществе, организация содержательного досуга, воспитание  гражданственности, трудолюбия,  

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование  здорового образа жизни и общей 

культуры учащихся; 

− удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства; 

− развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

− трудовое воспитание и профессиональная ориентация учащихся; 

− удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

1.4. Учредителем Учреждения является городской округ город Уфа Республики Башкортостан. 

1.5. Организационно – правовая форма: учреждение. 

Тип - организация дополнительного образования. 

1.6. МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова является юридическим лицом, находящимся в ведомственном подчинении Управления 

образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

1.7. Юридический и фактический адрес МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова:  

450057, г. Уфа, Кировский район, ул. Пушкина, д. 110. 

Телефон: 89613490496. 

1.8. Историческая справка:  

МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова создано в соответствии с постановлением мэра г. Уфы от 9 декабря 1992 года и постановлением 

главы администрации Кировского района г. Уфы от 18 февраля 1993 года № 417 и зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 40 по Республике Башкортостан от 1 апреля 2003 года (ОГРН 1030203925510).  

Учреждению предоставлены помещения 184,4 кв. м. на праве оперативного управления в здании - памятнике истории и культуры, 

связанном с деятельностью выдающихся просветителей XIX-XX веков: российского математика Павла Миронова, педагога Ивана Яковлева, 

философа и историка Гурия Комиссарова, ученых Алексея Кондратьева и Василия Николаева, поэтов Константина Иванова, Якова Ухсая и 

Ялдра Мучи, солиста ансамбля Российской Армии им. Александрова Максима Иванова и других. В здании созданы музейные экспозиции, 

посвященные названным просветителям и деятелям науки, образования, культуры, и в соответствии с Распоряжением Правительства РБ № 

1642-р от 21.12.2011 г., в 2014 году осуществлен капитальный ремонт известным меценатом Хафизовым М.М., и проводится большая работа по 

укреплению материально-технической базы Музея чувашских просветителей. В школе функционирует библиотека, в ее фондах 4845 экз. книг, в 

том числе 151 учебник, 172 учебно-методических пособия.  



 

2. Результаты анализа показателей деятельности МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова, подлежащих самообследованию  

(Приложение № 5 утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 325 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 12  

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 153  

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 151  

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 9  

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

образовательных услуг 

0  

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

клубах), в общей численности учащихся 

103 (31,6 %) 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 /% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

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 /% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 /% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 /% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 /% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

19 (5,8%) 

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

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

210 (64%) 

1.8.1 На школьном уровне 210 (64%) 

1.8.2 На муниципальном уровне 21 (10%) 



1.8.3 На региональном уровне 86 (40,9%) 

1.8.4 На межрегиональном уровне 2 (0,9%) 

1.8.5 На федеральном уровне 2 (0,9%) 

1.8.6 На международном уровне 2 (0,9%) 

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

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

21 (6,4%) 

1.9.1 На муниципальном уровне 13 (4%) 

1.9.2 На региональном уровне 12 (3,6%) 

1.9.3 На межрегиональном уровне 2 (3,6%)) 

1.9.4 На федеральном уровне 4 (1,2%) 

1.9.5 На международном уровне 3 (0,9%) 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

61 (% 

1.10.1 Муниципального уровня 21 (% 

1.10.2 Регионального уровня 30 (% 

1.10.3 Межрегионального уровня 13 (%) 

1.10.4 Федерального уровня нет 

1.10.5 Международного уровня нет 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 36 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 33 ед. 

1.11.2 На региональном уровне 3 ед. 

1.11.3 На межрегиональном уровне нет 

1.11.4 На федеральном уровне нет 

1.11.5 На международном уровне нет 

1.12 Общая численность педагогических работников 14 человек 

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

численности педагогических работников 

13 (93/%) 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

10 (71,4/%) 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

1 (7/%) 



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

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

0 (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 (64/%) 

1.17.1 Высшая 6 (42,8/%) 

1.17.2 Первая 3 (21/%) 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2 (14/%) 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 (28,5/%) 

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

работников в возрасте до 30 лет 

3 (21,4/%) 

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

работников в возрасте от 55 лет 

5 (35,7/%) 

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, 

17 (100/%) 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

4 (23,5/%) 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 91 

1.23.2 За отчетный период 45 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 единица на 54 чел.  

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 6 единиц 

2.2.1 Учебный класс 6 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: 0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

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: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

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

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

6 чел. (1,8/%) 

одновременно 

 


