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ПРИЛОЖЕНИЕ № _____ 

Утвержден  

приказом начальника управления 

культуры,  

искусства и кинематографии 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от___________№__________ 

 

 

СТАНДАРТ  

качества предоставления муниципальных услуг образования 

в сфере культуры и искусства муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств» муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

 

I .Полное наименование 

Муниципальные услуги в области реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в сфере культуры и 

искусства. 

 

II. Основные термины  и определения 

 

Образовательные программы  

1. Это программы художественно-эстетической направленности 

(дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств, дополнительные общеобразовательные программы 

художественно-эстетической направленности) разрабатываемые и 

реализуемые на основании федеральных государственных требований (далее 

по тексту – ФГТ), установленных к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации.  

 

Учебные планы 

Это наименование предметов, которые изучаются учащимися, 

составлены на основе учебных программ художественно-эстетической 

направленности (дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств, дополнительных 

общеобразовательных программ художественно-эстетической 

направленности), учебных дисциплин муниципальных бюджетных 
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образовательных учреждений дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Министерства культуры РФ от 23.12.95 года №10-

266/16-12) и подзаконных нормативных правовых актов. В соответствии с 

изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. 

№ 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 17 июня 2011 г. № 

145-ФЗ, на основании ФГТ. 

 

Учебный план школы составлялся по отделениям с учетом сроков 

обучения, по соответствующим направлениям и специализациям. 

 

Муниципальные услуги 

в области дополнительного образования детей 

в сфере культуры и искусства. 

 

Школа является некоммерческой организацией, реализующей 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств, а также дополнительные общеобразовательные программы 

художественно-эстетической направленности и услуги в сфере 

дополнительного образования детей в интересах личности, общества и в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий Учредителя - администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик.  

Услуги предоставляемые отделениями школы искусств по 

образовательной деятельности на основании Лицензии, выданной 

Департаментом образования и науки Краснодарского края на право ведения 

образовательной деятельности в соответствии с приложением №1 от 

01.06.2011г. рег.№02327 (имеет право ведения образовательной деятельности  

по следующим образовательным программам:) 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень (ступень) 

образования 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Вид образовательной 

программы(оснолвная, 

дополнительная) 

Нормативный 

срок 

1 2 3  4 

1. общеобразовательная 

Программы художественно-

эстетической направленности: 

дополнительная 

 

- хореография; 8 

- художественное; 8 

- фортепиано; 10 

- струнно-смычковые      

инструменты; 
10 

- дирижёрско-хоровое; 10 

- народные инструменты; 8 

- арфа; 8 

- духовые и ударные инструменты 8 
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С 2013-2014 уч.года (по 2016-2017уч.год) - Предпрофессиональные общеобразовательные 

программы (на основе ФГТ) 

 
Уровень (ступень) 

образования 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Вид образовательной 

программы(оснолвная, 

дополнительная) 

Нормативный 

срок 

1. общеобразовательная 

Предпрофессиональной 

направленности в области 

искусства: 

дополнительная 

 

- «Хореографическое творчество»; (5 – 8) +1 

- «Живопись»; (5 – 8) +1 

- «Фортепиано»; (8) + 1 

- «Струнные  инструменты»; (8) + 1 

- «Хоровое пение» (8) + 1 

- «Народные инструменты»; (5 – 8) +1 

- Духовые и ударные нструменты; (5 – 8) +1 

- «Дизайн» (5) + 1 

 

 

1. Образовательная программа, реализуемая в МБОУДОД « Детская 

школа искусств», соответствует  требованиям, предусмотренным для 

учреждения дополнительного образования детей. Вся нормативно-правовая 

документация определяющая и регламентирующая деятельность МБОУДОД 

«Детская школа искусств» муниципального образования город-курорт 

Геленджик составлена на основе следующих актов: 

 

III. Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие качество услуг 

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об 

образовании» и подзаконных нормативных правовых актов. В соответствии с 

изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. 

№ 3266-1 «Об образовании» Федеральным законом от 17 июня 2011 г. № 

145-ФЗ 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года №3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2004 

года №191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников»; 

Положение о порядке аттестации и государственной аккредитации 

образовательных учреждений, утверждённое постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 мая 1998 года №1327; 
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Положение о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

октября 2000 года №796; 

Типовое Положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утверждённое постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 марта 1995 года №233; 

Закон Краснодарского края от 29 декабря 2004 года №828-КЗ «Об 

образовании»; 

Закон Краснодарского края от 3 ноября 2000 года «О культуре»  

 

        IV. Основные факторы качества, используемые в стандарте 
        соответствие государственному образовательному стандарту и 

учебному плану, учебным программам, 

        соблюдение лицензионных требований, 

        требований к уровню обучения, 

        финансовая обеспеченность нормативов финансирования 

образовательных программ.  

Образовательная программа, реализуемая в МБОУДОД « Детская 

школа искусств», соответствует  требованиям, предусмотренным для 

учреждения дополнительного образования детей и подзаконных 

нормативных правовых актов. В соответствии с изменениями, внесенными в 

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», 

Федеральным законом от 17 июня 2011 г. № 145-ФЗ, на основании ФГТ. 

. 

Основание:  

- наличие учебного плана (сетки занятий и сетки часов) (Приказ от 14.12.2010 

№136 «О режиме работы МБОУДОД « Детская школа искусств») и рабочей 

программы (МБОУДОД « Детская школа искусств», соответствующей 

государственным требованиям.  

Здания, строения, сооружения, помещения и территории, необходимые для 

осуществления образовательной деятельности соответствуют  

установленным требованиям.  

Общая площадь используемых помещений 1988,8кв.м., в том числе учебных 

1812кв.м. 

Количество обучающихся в одну смену 550 человека (при нормативе 

учебной площади на одного обучающегося в данном типе учреждения  

3 кв.м.). 

Место нахождения: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. 

Приморская,19. 

Фактический адрес: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. 

Приморская,19. 

Основание:  
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1) наличие документов МБОУДОД « Детская школа искусств», 

подтверждающих форму владения, пользования указанными объектами:  

Договор  «О наделении имуществом»  от 05мая 2006 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 

09.06.2006г.Рег. № 23-23-12/033/2006-145 

Свидетельство о государственной регистрации права на землю от 

15.09.2008г. 23-АЕ Рег.№ 022664 

2) наличие документов МБОУДОД «Детская школа искусств», 

подтверждающих внесение записи о государственной регистрации в Единый 

государственный реестр юридических лиц: 

 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

серия 23 № бланка 008198624 выдано ИФНС России по г. Геленджику 

Краснодарского края 16.12.2011г.,  

и постановку на налоговый учет юридического лица: 

свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица в 

налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 

серия 23  № бланка 006342402 выдано ИФНС по г. Геленджику 

Краснодарского края 31.07.1997  

 

3) наличие заключений органов, осуществляющих государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор (Заключение СанПиН 

№23.КК.27.110.М.024537.09.06  от13 сентября 2006г. бланк № 0730530);  

(Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 8 от 16 декабря 2010 г. Серия КРС № 00658) 

Отдел государственного пожарного надзора  г. Геленджика управления 

государственного надзора главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю. 

4) наличие договора о медицинском обслуживании с  

МУЗ «Городская поликлиника»  от 1сентября 2010г. Срок действия до 22 

ноября2016 г.  

МУЗ  «Детская городская больница» от 6 декабря 2010г. Срок действия до 

20 марта 2017 г. 

5)   услуги общественного питания (Договор об организации питания для 

учащихся и сотрудников МОУ ДОД «Детская школа искусств» МО город-

курорт Геленджик, заключение ИЦ ГФ ФГУС «Центра гигиены и 

эпидемиологии в Краснодарском крае» от14.09.09 №5092, сроком – 6 лет).  

   6) соответствие материально-технического обеспечения образовательного 

процесса справке МБОУДОД « Детская школа искусств» о материально – 

техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к 

лицензированию образовательным программам (приложение № 3, 
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утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 03.09.2009 

№ 323). 

3.Обеспеченность МБОУДОД « Детская школа искусств» методической 

литературой соответствует  установленным требованиям: 

Основание: 

Обеспеченность образовательных программ методической литературой 

100%, (при нормативе 100%).  Количество экземпляров  14200,  количество 

воспитанников 550 (в одну смену), 1100 (всего). 

 

        V. Требования к качеству муниципальных услуг                                   

1. Оказание услуги 
МБОУДОД «Детская школа искусств» муниципального образования  город-

курорт Геленджик предоставляет следующие услуги:   

- дополнительные общеобразовательные программы художественно-

эстетической направленности; 

- обучение по  дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств; 

- услуги в сфере дополнительного образования детей в интересах 

личности, общества и в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий Учредителя; 

- проведение концертов, фестивалей, конкурсов, спектаклей, выставок 

художественного творчества;  

- организация консультаций, дополнительных образовательных 

курсов, мастер-классов ведущих преподавателей; 

- разработка научных исследований, методических материалов, 

учебных пособий, программ; 

- повышение квалификации педагогических работников 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- предоставление дополнительного эстетического образования. 

 

2. Информирование населения 

       МБОУДОД «Детская школа искусств» муниципального образования  

город-курорт Геленджик обеспечивает граждан доступной и достоверной 

информацией,  включающей сведения о наименовании учреждения и его 

местонахождении, режиме работы, перечне муниципальных услуг, 

оказываемых учреждениям, существенных изменениях в своей деятельности 

в соответствии с действующим законодательством. Информирование 

населения происходит через средства массовой информации, 

информационные стенды, буклеты, радио, телевидение, в процессе 

концертно-культурной деятельности её творческих коллективов. 

 

3.Порядок выбора потребителем организации, предоставляющей услуги 
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 Порядок выбора потребителем организации, предоставляющей  

муниципальную услугу  в области образования, осуществляется 

потребителем услуг с учётом местонахождения и вида образовательного 

учреждения в данном случае МБОУДОД «Детская школа искусств» 

муниципального образования  город-курорт Геленджик.  

Место нахождения: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. 

Приморская,19. 

Фактический адрес: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. 

Приморская,19. 

 

4.Получатели услуг 

           Получателями услуг  в МБОУДОД «Детская школа искусств» 

муниципального образования  город-курорт Геленджик являются физические 

лица в возрасте от 3 до 18 лет. 

 

                             5. Основание для предоставления  услуги 
           Приём на обучение в МБОУДОД «Детская школа искусств» 

муниципального образования  город-курорт Геленджик осуществляется 

по заявлению на конкурсной основе в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, уставом учреждения. МБОУДОД 

«Детская школа искусств» муниципального образования  город-курорт 

Геленджик имеет право осуществлять приём в течение учебного года с 

учётом индивидуальных способностей.  

           При поступлении в МБОУДОД «Детская школа искусств» 

муниципального образования  город-курорт Геленджик, помимо заявления 

предоставляется справка о состоянии здоровья, выданная медицинским 

учреждением, копия свидетельства о рождении, справка о составе семьи.    

            

                              6. Порядок рассмотрения претензий потребителя. 

            Решение об отказе МБОУДОД «Детская школа искусств» 

муниципального образования  город-курорт Геленджик в обслуживании 

потребителя может быть обжалован в орган исполнительной власти 

муниципального образования город-курорт Геленджик, уполномоченный 

осуществлять государственную политику Краснодарского края в области 

образования или в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. Требования к муниципальным образовательным  учреждениям 

дополнительного образования детей, предоставляющим  услуги 

 

7.1. МБОУДОД «Детская школа искусств» имеет полный объём 

документации, регламентирующей деятельность учреждения: 
- Устав образовательного учреждения; 
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- положение об образовательном учреждении; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная 

уполномоченным органом исполнительной власти на основании 

включения  экспертной комиссии; 

- свидетельство о государственной аккредитации, наделяющее 

образовательное учреждение правом на выдачу своим выпускникам 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования 

на пользование печатью с изображением Государственного герба 

Российской 

Федерации; 

- свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; 

- коллективный договор; 

- правила внутреннего распорядка; 

- положение о платных услугах; 

- штатное расписание; 

- должностные инструкции; 

- технический паспорт учреждения, при наличии здания в 

собственности 

(если здание в аренде, то договор аренды со всеми реквизитами); 

- свидетельство о регистрации на  право постоянного (бессрочного) 

пользования 

(учреждениями) и арендой на земельные участки (предприятиями), 

занимаемые объектами недвижимости; 

- свидетельство о регистрации права собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

хозяйственного ведения и оперативного управления на объекты 

недвижимости; 

- инструкция по охране труда и технике безопасности; 

- инструкция по пожарной и электробезопасности. 

 

7.2. Условия  размещения и режим работы 

МБОУДОД «Детская школа искусств» 

муниципального образования  город-курорт Геленджик 

 

Наличие обязательного набора помещений: учебные кабинеты, библиотека, 

учительская, административно-хозяйственные помещения, гардероб, 

санузлы. 
№  

Показатели 

Эталонные     

значения  

показателей 

Фактические  

   показатели 
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1. Основное помещение  

 

Набор помещений  в 

соответствии  Сан 

ПиН  (по видам 

деятельности). 

Использование 

помещений  в 

соответствии с учебным 

планом учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное управление 

1.1. Принадлежность Управление имущественных 

и земельных отношений 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

1.2. Вид Здание учебного корпуса  

1.3. Площадь  

1.3.1. - общая 1988,8 кв. м. 

1.3.2. - учебная 1812 кв. м. 

1.4. Количество учебных классов 55 

1.5. Количество кабинетов 10 

1.6. Наличие:  

1.6.1. - учительской Имеется  

на каждом отделении 

1.6.2. - гардероба Шкафы для верхней 

одежды в каждой 

аудитории 

1.6.3. - подсобных и других помещений 

(перечислить) 

 

1.7. Размещение учебных классов в цокольном 

и подвальном помещениях 

нет 

1.8. Наличие пожарной сигнализации имеется 

1.9. Наличие тревожной кнопки имеется 

1.10. Наличие камер видеонаблюдения имеются 

2. 

 

Помещения  для реализации учебного 

процесса: 

 

2.1. Наличие концертного зала на 300-500 мест 

площадью 200-400 кв.м. (указать                        

к-во мест и площадь) 

имеется 

2.1.1. К залу 2 костюмерные для мальчиков и 

девочек по 10-18 кв.м. в удобной связи со 

сценой 

имеются 

2.1.2. К залу комната исполнителей 24-36 кв.м. имеется 

2.2. Подсобные помещения (для хранения 

костюмов и декораций) 

имеется 

2.3. Наличие на каждом этаже раздельных 

санузлов с кабинами из расчета:                                   

Имеется  
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- 1 унитаз на 20 девочек                                                  

- 1 унитаз на 30 мальчиков                                                                

- 1 умывальник на 30 детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Отдельный санузел для персонала имеется 

2.3.2. Расположение санузлов не напротив и не 

вблизи с учебными помещениями 

соответствует  

2.4. Помещения для музыкальных занятий:  

2.4.1. - для индивидуальных занятий от 12 кв.м 26 

2.4.2. - для групповых занятий (до 15 человек) - 

от 36 кв.м, высотой от 3 м 

25 

2.4.3. - для хора, оркестра – не менее 2 кв.м                   

на 1 учащегося, высотой от 4 м 

2 

2.4.4. - кладовая для инструментария –                            

от 10 кв.м  

2 

2.4.5. - звукоизоляция равна требованиям от 

воздушных и ударных шумов 

имеется 

2.5. Помещения для занятий 

художественным творчеством: 

 

2.5.1 - мастерская по акварельной живописи на  1 

учащегося – 4 кв.м. высотой 3,6 м, высота 

подоконника не более 1,1м 

имеется 

2.5.2. - скульптурная мастерская на 1 учащегося – 

3,6 кв.м. высотой 3 м 

 

2.5.3. - мастерская по ДПИ и композиции на                 

1 учащегося – 4,5 кв.м высотой 3 м,                     

с кладовой от 9 кв.м 

имеется 

2.5.4. - кабинет по истории искусств на                             

1 учащегося – 2 кв.м 

имеется 

2.5.5. - кладовая под натюрмортный фонд –  от 18 

кв.м 

имеется 

2.5.6. - наличие во всех мастерских умывальников 

с холодной и горячей водой 

имеется  

2.5.7. - наличие в мастерской по лепке широкого 

стола 

 

2.5.8. - освещенность: для люминесцентных ламп 

– 300-500 ЛК, для ламп накаливания – в 2 

раза меньше 

соответствует 

2.6. Помещения для занятий хореографией:  

2.6.1. - зал на 1 учащегося - 3-4 кв.м 2 зала 

2.6.2. - зеркала на одной стене высотой 2,1 м имеется 
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2.6.3. - балетная перекладина: расстояние от пола 

0,9 - 1,1 м, от стены – 0,3 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеется 

2.6.4. - раздевалки отдельно для девочек и 

мальчиков 

имеются 

2.6.5. - душевые  с  горячей  и  холодной  водой 

отдельно для девочек и мальчиков 

имеются 

2.6.6. - раковины для мытья рук с горячей и 

холодной водой 

имеются 

2.6.7. - помещение для теоретических занятий на 

1 учащегося – 2 кв.м 

имеются 

2.6.8. - костюмерная мастерская – от 18 кв.м имеется 

2.6.9. - полы в зале дощатые некрашеные или 

покрыты специальным линолеумом 

Покрытые 

специальным 

линолеумом 

 

    Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, годовым календарным, учебным графиком и расписанием занятий, 

утверждённым образовательным учреждением самостоятельно и 

согласованным с вышестоящим ведомством.  

 

    Учебные нагрузки  не превышают норм, предельно допустимых загрузок с 

учётом санитарно-гигиенических норм на основе рекомендаций медицинских 

учреждений. 

    Начало учебного года – 1сентября, конец учебного года – 31 мая. 

Совокупная продолжительность осенних, зимних и весенних каникул 

соответствует календарному месяцу (31 день). 

    Занятия ведутся на русском языке, в 2 смены, согласно внутришкольного 

расписания. 

     

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса и полноценного 

усвоения образовательных программ в соответствии с учебными планами и 

программами установлены следующие виды учебных занятий: 

индивидуальные и групповые занятия с преподавателем, а также 

предусмотренные учебными планами и программами различные виды 

контрольных уроков, зачётов, академических концертов, просмотров, 

выставок.     

  

                           7.3. Техническое оснащение учреждения   
В соответствии с рекомендациями  и требованиями, утверждёнными  

нормативными  актами федеральных органов власти МБОУДОД «Детская 

школа искусств» муниципального образования  город-курорт Геленджик в 

достаточной мере технически оснащено и обеспечено техническими 
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средствами обучения, проведения досуга и обеспечения безопасности от 

чрезвычайных ситуаций, пожаров и террористических актов. 

 

  

 
6 Наличие действующих технических средств    

 Наличие технических 

средств,        используемых в 

учебном процессе: 

 

 

 

 

 

Музыкальное, 

хореографическое, отделения 

 

 

кол-во 

Обеспечен-ность 
техническими 

средствами 
обучения 50% 

(за100% 
принимается 

полный комплект 
аппаратуры для 

воспроизведения  
любого носителя 
для иллюстрации 

полного курса 
теоретического 

предмета) 

  

С
л
у

ш
ан

и
е 

 м
у

зы
к
и

 

М
у

зы
к
ал

ь
н

ая
  

л
и

те
р

ат
у

р
а 

И
ст

о
р

и
я
  
и

ск
у

сс
тв

 

И
ст

о
р

и
я
  
х
о

р
ео

гр
аф

и
и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телевизор 4 1 1 1 1  

Проигрыватель 4 1 1 1 1  

 

Аудиомагнитофон 4 1 1 1 1  

 

Видеомагнитофон 4 1 1 1 1  

Музыкальный центр 4 1 1 1 1  

Компьютер 4 1 1 1 1  

DVD 4 1 1 1 1  

Другое (перечислить)  

    

 

Художественное отделение       

Диапроектор 4   1   
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Эпипроектор       

Графопроектор       

Видеомагнитофон 4   1   

Компьютер 4   1   

DVD 4   1   

Другое  (перечислить)       

 Всего по предметам (%) 1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

Средний % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие технических средств общего 

пользования 

  

       65%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к-во 

Телевизор    ТВ Ж/К 5 

 DVD 8 

Фотоаппарат (цифровой) 1 

Видеокамера (цифровые) 2 

Компьютер 5 

Ноутбук 5 

Компьютерный класс 7 ед. 

Множительная техника   

Многофункциональные устройства 2 

Ксероксы 3 

Мультимедиа аппаратура 

(Мультимедийные комплексы) 

3 

Медиа-проектор 1 

Цветной принтер                                          2 

Факс                                                                  2 

Проигрыватели MD, DVD и др. 8 

CD|MP3 профессиональный проигрыватель 2 

 Акустические системы AC RCF, RMS, Voice  8 

 Микрофоны вокальные  2 

 Микрофоны подобранная пара МС-86 и  4 комплекта 



 

14 

 

выше 

 Рабочая станция  11 

 Сеть (безпроводный доступ)  14ед. 

 Internet  не  ограниченный 

доступ 

 электронная почта  

gelart@rambler.ru 

 2 

 сайт -DSHIGEL  1 

 Всего  (средний %) 100% 

 Оборудование, используемое в учебном 

процессе художественных школ и 

художественных отделений школ искусств  

 

Наличие 

 

 

 

 

к-во 

Компьютеры  

Муфельная печь  

Гончарный станок  

Ткацкий станок  

Деревообрабатывающий станок  

Другое  (перечислить)   

 Наличие технических средств, 

используемых в учебном процессе класса 

компьютерной графики 

Наличие 55 %  

(в комплекте из 5 позиций) 

 

1. Компьютеры   

2. Лицензионное специализированное 

программное обеспечение 

 

Графический планшет:  

3.  формат А3  

4. формат А4  

Цветной принтер:  

5. формат А3  

6. формат А4  

Сканер:  

7. формат А3  

mailto:gelart@rambler.ru
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8. формат А4  

9. Плоттер  

 Всего (средний %) 100% 

 

Программно-методическое обеспечение 

№  

Показатели 

 

Эталонные     значения  показателей 

Фактические  

  показатели 

 

1 Программное обеспечение (кол-во) Наличие учебных программ  в 

соответствии с учебным планом 

149 

соответствует 

2 

 

Методическая литература 

Наличие методической литературы по 

видам деятельности 

Число единиц методической 

литературы для преподавателей (экз.): 

 

Всего  2300 

На 1 преподавателя 10 31,3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  материал    

Наличие учебных пособий для детей в 

соответствии с видами деятельности 

Число единиц учебной и нотной 

литературы для учащихся (экз.) 

 В
се

го
 

 Н
а 

1
 у

ч
. 
 

Всего  14200  

Музыкальное отделение:  7700  

В т.ч.     

Фортепиано 5 2500 19 

Струнно-смычковые 

инструменты 

5 
1300 23 

Дрижёрско-хоровое 5 1600 13 

Народные инструменты: 5 1100 12 

  Духовые и ударные 

инструменты 

5 
1200 22 

Хореографическое отделение 0,5 2300 12 

Художественное отделение 0,5 4200 19 
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Наличие иллюстративного материала 

по предметам историко-

теоретического цикла 

Обеспеченность иллюстративным 

материалом к общему числу тем по 

предметам (%) 

  

Слушание музыки                         80                                                                   90 

Музыкальная литература    80    90 

История ИЗО    80  90 

История хореографии    80  90 

    

10.8. Методическое обеспечение. Перечислить приобретения за 3 года в библиотечный фонд учебников по 

теоретическим дисциплинам; нотных сборников; аудиокассет, дисков, слайдов,  видеоматериалов.  

Отделения  Кол-во (экз.) 

Хореография  228 

Художественное  420 

Фортепиано  234 

Струнно-смычковые инструменты  130 

Дрижёрско-хоровое  152 

Народные инструменты:  108 

Духовые и ударные инструменты  116 

Всего  1388 
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7.4. Укомплектованность учреждения  кадрами и их квалификация. 

        

Порядок комплектования работников МБОУДОД «Детская школа 

искусств» муниципального образования  город-курорт Геленджик 

осуществляется в соответствии с требованиями Закона Российской 

Федерации «Об образовании».  

Обеспеченность МБОУДОД « Детская школа искусств» 

педагогическими работниками соответствует установленным требованиям. 

Основание: 

Общая укомплектованность штатов составляет 100%, (при нормативе 

100%);  

Образовательный ценз составляет 100%, (при нормативе 100%). 

Из них:  

- педагогов, имеющих высшее профессиональное образование 44 

человек; 

- педагогов, имеющих среднее профессиональное образование 25 

человека. 

Количество педагогических работников  72  человек. 

 Из них:  

- штатных педагогов  68 человек (94,5%)  при нормативе  20%. 

 

 

7.5. Информационное  сопровождение  деятельности  учреждения. 

        

Информирование населения об услуге  осуществляется через средства 

массовой информации, информационные стенды в образовательных 

учреждениях, буклеты, рекламные щиты, афиши творческих коллективов.  

 Кроме того, МБОУДОД « Детская школа искусств» предоставляет 

потребителям  муниципальных  услуг достоверную информацию об 

исполнителе  и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую  

возможность их правильного выбора. При этом МБОУДОД « Детская школа 

искусств» довводит до потребителя (путём размещения в удобном для 

обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

1) наименование и место нахождения МБОУДОД « Детская школа 

искусств», а также сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и  

свидетельства о государственной аккредитации  с указанием 

регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего; 

2) уровень и направленность реализуемых образовательных 

программ, 

формы и сроки их освоения; 

3) перечень образовательных услуг; 

4) порядок приёма и требования к поступающим; 
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5) форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 

Информация доводится до потребителя на русском языке. 

 

7.6. Контроль за деятельностью МБОУДОД « Детская школа искусств», 

предоставляющего услугу. 

 

Внешний контроль за деятельностью МБОУДОД « Детская школа 

искусств» осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании». 

       Проведение обязательной итоговой аттестации выпускников 

проводится 

аттестационной комиссией. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускника  является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объёме, с присвоением 

соответствующего  уровня квалификации выдачей диплома или 

свидетельства государственного образца. 

       МБОУДОД « Детская школа искусств» самостоятельна в выборе 

оценок, формы, порядка, периодичности текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обеспечивающих получение обучающимися 

дополнительного образования и проводит все виды контроля согласно 

графикам  и календарным планам, обсуждённым и утверждённым 

педагогическим советом.  

 

8. Требования  к результатам работы учреждения, предоставляющего 

услуги. 

      

Работа МБОУДОД « Детская школа искусств» в области качества услуг 

должна направлена на полное удовлетворение нужд получателей услуги, 

непрерывное повышение качества предоставляемых услуг и эффективности 

работы. 

Основные показатели, определяющие качество услуги: 

 

                 Критерий                 Показатели 

Обеспечение доступности 

муниципальных услуг,         

оказываемых учреждениями 

населению 

Контингент  

обучающихся на бюджетной 

основе 

(в среднем в год) – 

900 обучающихся 

 

Прочими показателями оценки качества предоставляемой  

муниципальной услуги могут рассматриваться: 
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Соответствие содержания 

образования  образовательным 

программам и учебному плану, 

соответствие учебным программам 

разработанным на основании 

федеральных государственных 

требований, установленных к 

минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации этих программ, 

а также срокам их реализации  

Средние баллы итоговой  аттестации 

выпускников  

Количество лауреатов, дипломантов 

межгосударственных, всероссийских, 

межрегиональных, республиканских 

фестивалей, конкурсов 

 

В этой связи МБОУДОД « Детская школа искусств» МО город-курорт 

Геленджик является образовательным комплексом непрерывного 

художественно-эстетического воспитания и предпрофессионального 

обучения детей и молодёжи в области культуры и искусства.  

 

9. Потребность в ресурсном обеспечении МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств» муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

 

1. Нотная литература 

2. Учебная литература 

3. Методическая литература 

4. Музыкальные инструменты  

5. Сценические костюмы 

6. Сценическая обувь 

7. Оргтехника 

8. Мольберты 

9. Аудио и видео аппаратура 

 

 

Директор МБОУДОД 

«Детская школа искусств» 

 

А.В.Борщ 

 

         

 

 

 

          

 

Исполнитель: 

Зам. директора по научной работе  

Тел: 9283345019 

А.Л.Сайко 


