
ОТЧЕТ 
о проведении процедуры самообследования 

 
Негосударственного образовательного частного учреждения  

дополнительного образования «Мастер Класс» 
(НОЧУ ДО «Мастер Класс») 

 
       Самообследование НОЧУ ДО «Мастер Класс» проводится с целью обеспечения 
информационной открытости образовательной организации, на основании приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 
 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности НОЧУ ДО «Мастер 
Класс» 

1.1.Наличие свидетельств: 
а) Свидетельство о внесении записи в единый Государственный Реестр Юридических лиц 
НОЧУ ДО «Мастер Класс» за № 1047855080360 от 20.12.2010 
б) Свидетельство о постановке на учет Российской организацией в налоговом органе по 
месту нахождения Межрайонной налоговой службы № 7  на территории Российской 
Федерации, серия 78 № 007117747 от 08.09.2004 
в) Свидетельство о Государственной регистрации некоммерческой организации НОЧУ ДО 
«Мастер Класс» за № 1047855080360 от 20.12.2010 

1.2.Наличие документов о создании образовательного учреждения: 
1.3.Наличие лицензий на право ведения образовательной деятельности: 
Лицензия  № _99_________ от _18 03 2011_________ на осуществление 
образовательной деятельности по указанным в приложении образовательным 
программам НОЧУ ДО «Мастер Класс» 
Приложение № 1 к Лицензии № _99____ от 18 03 2011_____  

   Устав соответствует требованиям закона «Об образовании», рекомендательным письмам 
Минобразования России. 
1.4.Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания 
образования, организации образовательного процесса, прав обучающихся: 
- Правила внутреннего трудового распорядка 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся 
- Положение о режиме занятий 
- Правила приема обучающихся 
- Положение о внутренней системе оценки качества образования 
- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
- Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся 
- Положение об оказании платных образовательных услуг 
- Положение о комиссии по урегулированию споров 
- Положение о педсовете 
- Положение о сайте 
- Положение о порядке оформления, выдачи, хранения и учета документов о 
квалификации, документов об обучении 
 
- Положение о языках образования 

2. Право владения, использование материально-технической базы НОЧУ ДО 



«Мастер Класс» 
2.1. Юридический адрес, фактический адрес: 
Юридический адрес: 
Санкт-Петербург, Садовая ул., дом 54, пом. №214 
Адрес осуществления образовательной деятельности: 
197022,Санкт-Петербург, ул.Профессора Попова,.д.23,лит.B,комн.111-114,пом.3H. 

2.2.Договор аренды нежилых помещений 
 
 

2.3. Для обеспечения учебного процесса Учреждение располагает необходимой 
материальной базой. В учебных классах организованно обучение в соответствии с 
расписанием. Оснащенность учебных кабинетов оборудованием, техническими 
средствами обучения, учебно-наглядными пособиями соответствует требованиям 
программ.  

2.4. Выдерживается лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в 
соответствии с требованиями – площадь на одного обучаемого в НОЧУ ДО 
«Мастер Класс» составляет 8 кв. м. 

2.5. К компетенции директора относятся: 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и местными нормами, и 
требованиями; 
привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств, в 
том числе благотворительных пожертвований физических и юридических лиц, 
использование банковского кредита; 
предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств;  
самостоятельный подбор, прием на работу и расстановку кадров; 
организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 
процесса; 
утверждение образовательных программ и учебных планов; 
утверждение календарных учебных графиков; 
установление штатного расписания, распределение должностных обязанностей; 
установление ставок заработной платы и должностных окладов сотрудников в 
пределах имеющихся финансовых средств в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации; 
установление надбавок и доплат к должным окладам сотрудников 
образовательного учреждения, порядка и размеров их премирования; 
разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, иных 
локальных актов; 
самостоятельная организация образовательного процесса в соответствии с 
настоящим Уставом, лицензией; 
содействие деятельности преподавательских (педагогических) организаций 
(объединений) и методических объединений; 
иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации и 
предусмотренная Уставом. 
Директор вправе без доверенности совершать любые юридические действия от 
имени Учреждения в пределах своей компетенции. 

3. Контингент образовательного учреждения 
3.1. Общая численность обучающихся - 38 

4. Результативность образовательной деятельности НОЧУ ДО «Мастер Класс» 
4.1. Результативность образовательной деятельности НОЧУ ДО «Мастер Класс» 
определяется на основе оценки степени и уровня освоения обучающимися 



образовательной программы. 
Внутренний мониторинг качества образования в целом ориентирован на решение 
следующих общих задач: 
- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 
образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 
управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 
процесса и образовательного результата; 
- максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о 
качестве образования как на этапе планирования образовательных результатов, так 
и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 
соответствующего качества образования 
 
Организация обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 
разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, 
учет и дальнейшее использование полученных результатов. 
 
Оценка качества образования осуществляется по следующим трем направлениям, 
которые включают перечисленные объекты мониторинга: 
Качество образовательных результатов: 
- результаты обучения; 
- удовлетворенность обучающихся качеством образовательных результатов. 
Качество реализации образовательного процесса: 
- дополнительные образовательные программы; 
- реализация учебных планов; 
- качество уроков; 
- удовлетворенность обучающихся уроками и условиями в Школе. 
Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 
- совершенствование методик образовательного процесса и образовательных 
технологий; 
- разработка, использование и утверждение дополнительных образовательных 
программ и учебных планов; 
- установление структуры управления деятельностью образовательного 
учреждения, штатного расписания, распределение должностных обязанностей; 
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка образовательного 
учреждения; 
- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
- психологический климат в образовательном учреждении; 
- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации). 
Освоение программ повышения квалификации в Школе завершается итоговой 
аттестацией обучающихся в форме зачета Итоговая аттестация представляет собой 
форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 
программы. 
На основе результатов итоговых аттестаций выпускников делается вывод об 
успешном освоении обучающимися образовательной программы. 

5. Содержание образовательной программы НОЧУ ДО «Мастер Класс» 
5.1. Образовательные программы НОЧУ ДО «Мастер Класс» направлены на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации. 

5.2.Все программы снабжены: 
- пояснительной запиской, уточняющей направленность, цели и задачи 



образовательной программы, сроки реализации дополнительной образовательной 
программы, формы и режим занятий; ожидаемые результаты и способы их 
проверки; формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы 
- характеристикой приобретаемой квалификации и формируемых 
профессиональных компетенций 
- учебным планом, содержащим перечень разделов, тем; количество часов по 
каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды занятий, и 
календарным графиком. 
- описанием содержания, а именно тем теоретических и практических, приемов и 
методов организации учебно-воспитательного процесса, дидактического 
материала, технического оснащения занятий; форм подведения итогов по каждой 
теме или разделу 

5.3. Принципы составления расписания занятий. 
 
Обучение в НОЧУ ДО «Мастер Класс» осуществляется в очной, очно-заочной или 
заочной форме. 
 
Сроки освоения дополнительных профессиональных программ определяются 
образовательной программой и договором об образовании. 

5.4. Обучающиеся обеспечены учебной, учебно-методической литературой под 
каждую учебную программу. 

6. Социально-бытовое обеспечение сотрудников НОЧУ ДО «Мастер Класс» 
6.1. Аптечка для оказания первой помощи находится на месте осуществления 
образовательной деятельности.   
 
На занятиях преподавателями доводится информация, направленная на 
формирование здорового образа жизни. 

6.2.Наличие нескольких точек общественного питания рядом с НОЧУ ДО «Мастер 
Класс» позволяет обеспечить питанием сотрудников и слушателей, в случае 
необходимости. Длительность занятий в НОЧУ ДО «Мастер Класс» не требует 
обязательной организации питания слушателей. 
 

 
 
Директор НОЧУ ДО «Мастер Класс»   ________________ Л.Е. Латоня 
 
«___» _________ 2017 г. 


