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Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центр ИСТРА»

(ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА »)
____________________________________________________

453118, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, пр. Октября, 28А,
ИНН 0268063406 КПП 026801001
Телефон/факс (3473) 23-92-53, сот. 8 917 35 105 59 www.истрацентр.рф, office@istracenter.ru
______________________________________________________________________________________________

Исх. №
На №

7
23-06/03

от
от

04.06.2022
01.02.2022

Первому заместителю министра
образования и науки
Республики Башкортостан
А.М. Яримову

Уведомление об исполнении предписания
В соответствии с предписанием Министерства образования и
науки Республики Башкортостан от «01» февраля 2022 г. года № 2306/03
Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Центр ИСТРА»
(полное наименование организации)

в срок до «29» июля 2022 года устранило указанные в предписании
нарушения законодательства Российской Федерации в сфере
образования:
№
п/п
1

Нарушение
(согласно предписанию)

Сведения об исполнении

Нарушение пп. 13 п.3 ст. 28
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» в части
обеспечения
функционирования
внутренней системы оценки
качества образования а
именно: документы,
подтверждающие
организацию внутренней
системы оценки качества
образования ЧОУ ДПО
«Центр ИСТРА», а именно:
локальный акт, материалы,
подтверждающие проведение
ВСОКО, принятые
управленческие решения, в
ходе проверки не
предоставлены

Разработано и утверждено
Положение о внутренней системе
оценки качества образования ЧОУ
ДПО «Центр ИСТРА»;
назначены ответственные лица за
осуществление внутренней системы
оценки качества образования на
2022-23 учебный год;
разработан и утвержден План
проведения процедур внутренней
системы оценки качества
образования на 2022-23 учебный
год

Приложения*
(номер, страницы)
Приложение № 1,
стр. 4-23
Приложение № 2,
стр. 24
Приложение № 3,
стр. 25
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Нарушение п. 21 ч.3 ст. 28,
ст.9 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации», приказа
Федеральной службы по
надзору в сфере образования
и науки РФ от 14.08.2020
№831 «Об утверждении
Требований к структуре
официального сайта
образовательной организации
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и формату
предоставления информации»
(далее – Требования), Правил
размещения на официальном
сайте образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации об
образовательной организации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013
№582 (далее- -Правила), в
части размещения
информации на официальном
сайте ЧОУ ДПО «Центр
ИСТРА» http://istracenter.ru:
3.6 Требований – в подразделе
«Руководство.
Педагогический (научнопедагогический) состав»
размещена не вся требуемая
информация;
3.7 Требований – в подразделе
«Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса»
размещена не вся требуемая
информация;
3.10 Требований – в
подразделе «Финансовохозяйственная деятельность»
размещена не вся требуемая
информация;
3.12 Требований – в
подразделе «Доступная
среда» размещена не вся
требуемая информация

Во исполнение пунктов
3.6, 3.7, 3.10, 3.12 Требований к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и формату
предоставления информации» на
сайте http://istracenter.ru:
- в подразделе «Руководство.
Педагогический (научнопедагогический) состав» в таблицу
«Сведения о руководящих
работниках» добавлена
информация: «Образование,
специальность по диплому», «Стаж
руководящей работы», «график
работы».
 в подразделе «Руководство.
Педагогический (научнопедагогический) состав» в таблицу
«Сведения о педагогических
работниках» добавлена
информация: «ученая степень,
ученое звание», «наименование
направления подготовки и (или)
специальности педагогического
работника», «педагогический
стаж», отредактирована
информация о преподаваемых
дисциплинах.
 в подразделе «Материальнотехническое обеспечение и
оснащённость образовательного
процесса» размещены сведения о
материально-технической базе
ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА»;
оборудовании учебных кабинетов;
библиотеке; обеспечении доступа
в здания инвалидов и лиц с ОВЗ;
об условиях питания; условиях
охраны здоровья обучающихся и
сотрудников; доступе к
информационным системам м
сетям, в том числе
приспособленным для инвалидов
и лиц с ОВЗ; электронных
образовательных ресурсов, к
которым обеспечивается доступ
обучающихся; о наличии
специальных технических средств
обучения.
 в подразделе «Финансовохозяйственная деятельность»
добавлена информация об объеме
образовательной деятельности.

Приложение № 4,
стр. 26

Приложение № 5,
стр. 27-29

Приложение № 6,
стр. 30-32

Приложение № 7,
стр. 33
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Нарушение п.11 ч.1 ст. 41
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации» в части охраны
здоровья обучающихся, а
именно: отсутствие обучения
навыкам оказания первой
помощи педагогического
работника ЧОУ ДПО «Центр
ИСТРА» Мухаметшиной А.З.

- в подразделе «Доступная среда»
добавлена информация о доступной
среде ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА»
для маломобильных посетителей и
лиц с ОВЗ, разработаны и
утверждены паспорта доступности
объектов для инвалидов и лиц с
ОВЗ.

Приложение № 8,
стр. 34

Проведено обучение навыкам
оказания первой помощи
педагогического работника ЧОУ
ДПО «Центр ИСТРА»
Мухаметшиной А.З. (Копия
удостоверения о повышении
квалификации по программе
«Оказание первой помощи
обучающимся в образовательной
организации»).

Приложение № 11,
стр. 43

Приложение № 9,
стр. 35-38
Приложение № 10,
стр. 39-42

Приложения:
1. Копия Положения о внутренней системе оценки качества образования ЧОУ ДПО «Центр
ИСТРА» от 31.05.2022 на 20 л.;
2. Копия приказа от 31.05.2022 №6 «об организации функционирования внутренней системы
оценки качества образования в 2022-23 учебном году» на 1 л.;
3. План проведения процедур внутренней системы оценки качества образования на 2022 –
2023 учебный год на 1 л.
4. Сведения о руководящих работниках ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» по состоянию на 31 января
2022 г. на 1 л.
5. Сведения о педагогических работниках на 3 л.
6. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса на 3 л.
7. Копия письма от 29.04.2022 №5 «об объеме образовательной деятельности» на 1 л.
8. Доступная среда на 1 л.
9. Копия паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в
сфере образования на объект проспект Октября, 28А на 4 л.
10. Копия паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в
сфере образования на объект ул. Коммунистическая 30 на 4 л.
11. Копия удостоверения о повышении квалификации Мухаметшиной А.З. по программе
«Оказание первой помощи обучающимся в образовательной организации» на 1 л.
Директор
_______________________________________
Должность руководителя органа, организации

Подпись

Кудрейко Т.Г.
___________________
Ф. И. О.

* Приложения – сведения и (или) копии документов, подтверждающих исполнение предписания
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Приложение №1
Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центр ИСТРА»
(ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА»)
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Педагогическим советом

Директор ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА»

(протокол от 31.05.2022 № 4)

_______________

Т.Г.Кудрейко

31 мая 2022 г.

Положение
о внутренней системе оценки качества образования
ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее
– Положение) в Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования «Центр ИСТРА» (далее – ОУ):
— определяет направления внутренней оценки качества образования и состав
контрольно-оценочных процедур;
— регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных
процедур;
— закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям;
— учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования
образовательной организации и параметры, используемые в процессе федерального
государственного контроля качества образования.
1.2. Положение разработано в соответствии:
— с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
— государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденной постановлением Правительства от 26.12.2017 № 1642;
— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным

общеобразовательным

программам,

утвержденным

приказом

Минпросвещения России от 9 ноября 2018 года N 196;
— Порядком проведения самообследования в образовательной организации,
утвержденным приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462;
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— приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324;
— уставом ОУ;
— локальными нормативными актами ОУ.
1.3. Положение разработано с учетом Показателей, характеризующих общие
критерии

оценки

осуществляющих

качества

условий

образовательную

образовательной
деятельность,

деятельности

организаций,

утвержденных

приказом

Минпросвещения от 13.03.2019 № 114.
1.4. В Положении использованы следующие понятия и аббревиатуры:
—

качество

образования

–

комплексная

характеристика

образовательной

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или)
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы;
— внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) – это система
мероприятий и процедур, необходимых для осуществления контроля состояния качества
образовательной деятельности посредством обеспечения своевременной, полной и
объективной информации о качестве образовательных программ, которые реализует ОУ, и
результатах освоения программ обучающимися;
— независимая оценка качества образования (НОКО) – это деятельность
официально уполномоченных структур и организаций, направленная на выявление уровня
удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг и
соответствие качества этих услуг федеральным требованиям;
— документы ВСОКО – это совокупность информационно-аналитических
продуктов контрольно-оценочной деятельности субъектов ВСОКО;
— диагностика – контрольный замер, срез;
— мониторинг – это системное, протяженное во времени наблюдение за
управляемым объектом, которое предполагает фиксацию состояния наблюдаемого объекта
на «входе» и «выходе» периода мониторинга. Мониторинг обеспечивается оценочнодиагностическим инструментарием и имеет заданную траекторию анализа показателей
наблюдения;
— измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка
уровня образовательных достижений, которые имеют стандартизированную форму и
содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам.
— оценка/оценочная процедура – установление степени соответствия фактических
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показателей планируемым или заданным в рамках основной образовательной программы;
— ДОП – дополнительная общеобразовательная программа.
1.5. В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
— анализ результатов внутреннего контроля образовательной деятельности;
— педагогический мониторинг;
— социологическое анкетирование (участников образовательных отношений);
— аналитические отчеты педагогов ОУ;
— наблюдение организованной образовательной деятельности, мероприятий,
организуемых педагогами ОУ.
1.6. Настоящее Положение, все дополнения и изменения к нему рассматриваются и
принимаются педагогическим советом ОУ, утверждаются директором ОУ.
2.

Основные цели, задачи, принципы ВСОКО

2.1. Цель ВСОКО – установить соответствие качества дополнительного образования
в ОУ действующему законодательству РФ в сфере образования.
2.2. Задачи ВСОКО:
— формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения
информации о состоянии качества образования в ОУ;
— систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в ОУ
для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных
на повышение качества дополнительного образования;
— устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве
образования как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе
оценки эффективности деятельности по достижению соответствующего качества
образования.
2.3. Основными принципами ВСОКО в ОУ являются:
— принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о
качестве образования;
— принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
— принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для
участников образовательных отношений;
— принцип оптимальности использования источников первичных данных для
определения показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности
их многократного использования);
— принцип инструментальности и технологичности используемых показателей (с
учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и
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интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);
— принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними
взаимосвязей и взаимозависимостей;
— принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедур
оценки качества образования в ОУ.
3.

Организация ВСОКО

3.1. В рамках ВСОКО оценивается:
— качество образовательных программ;
— качество условий реализации образовательных программ;
— качество образовательных результатов обучающихся;
— удовлетворенность потребителей качеством образования.
3.2. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение
учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки отчета о самообследовании
ОУ.
3.3. Основные мероприятия ВСОКО:
— оценка соответствия реализуемых в ОУ дополнительных общеобразовательных
программ действующему законодательству РФ;
— контроль реализации дополнительных общеобразовательных программ;
— контроль освоения дополнительных общеобразовательных программ;
— оценка условий реализации ДОП федеральным требованиям;
— контроль состояния условий реализации ДОП (по уровням общего образования);
— оценка уровня достижения обучающимися планируемых результатов освоения
ДОП;
— оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством
образования;
— систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических
документов по итогам ВСОКО;
— подготовка текста отчета о самообследовании;
— подготовка справки по итогам учебного года.
3.4. Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО функционал и
сроки контрольно-оценочных мероприятий определяются ежегодно директором ОУ.
3.5. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования
осуществляется путем предоставления информации заказчикам и потребителям
образовательных услуг посредством размещения отчета о самообследовании на
официальном сайте ОУ.
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Оценка образовательных результатов обучающихся

4.

4.1. В качестве объекта оценки результатов реализации ДОП выступают:
— результаты обучения по ДОП (результаты текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации);
— удовлетворенность родителей и обучающихся качеством образовательных
результатов и их практической значимостью (анализ статистических данных о
положительных и отрицательных отзывах).
4.1.1. Оценка достижения результатов освоения ДОП проводится в следующих
формах:
— промежуточная аттестация;
— итоговая аттестация.
Сводная информация по итогам оценки результатов освоения ДОП проводится по
параметрам согласно приложению 1.
4.1.3. Удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов
оценивается в конце каждого учебного года на основании опросов, которые проводятся раз
в год (приложение 6).
4.1.4. Образовательные достижения обучающегося подлежат учету. Результаты
индивидуального учета фиксируются в справке по итогам учебного года.
5.

Оценка образовательной деятельности

5.1. Оценка образовательной деятельности ОУ проводится по параметрам согласно
приложению 2.
5. 2. Информация по оценке образовательной деятельности ОУ включается в отчет о
самообследовании.
5.3. Оценке подлежат ДОП, разработанные согласно требованиям действующего
законодательства. Оценка ДОП с проводится на этапе ее согласования и утверждения по
параметрам согласно приложению 3.
5.4. Оценка реализации дополнительного образования (занятий) проводится по
схеме анализа занятия (приложение 5).
6.

Оценка условий реализации образовательных программ

6.1. Оценка условий реализации образовательных программ предусматривает
проведение контроля состояния условий, на основе критериев, указанных в приложении 4.
6.2. Совокупность параметров оценки и их распределение по группам условий
реализации образовательных программ соответствует федеральным требованиям к
показателям эффективности деятельности организации, подлежащей самообследованию.
6.3. Оценка условий реализации ДОП проводится:
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— на этапе разработки ДОП (стартовая оценка);
— ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании.
6.4. Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при
планировании результатов образовательной деятельности и состава мероприятий по их
достижению.
6.5. Показатели стартовой оценки вносятся в организационный раздел ДОП после их
согласования с педагогическим советом.
6.6. Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится контроль
состояния условий. Предметом контроля выступают совокупное состояние условий
образовательной деятельности в ОУ.
6.7. Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной
деятельности ОУ включаются в отчет о самообследовании.
7.
Мониторинг
7.1. В рамках ВСОКО проводятся мониторинги:
— выполнения условий реализации ДОП;
— показателей отчета о самообследовании.
7.2. Вышеперечисленные мониторинги проводятся на основе параметров, внесенных
в приложения 2–5.
7.3. Мониторинг показателей отчета о самообследовании проводится один раз в три
года, а его результаты вносятся в аналитическую часть отчета о самообследовании.
8.
Документы ВСОКО
8.1. В рамках ВСОКО ответственные лица готовят справки по результатам
оценочных мероприятий, локальные аналитические записки в случае внепланового
контроля в одном из направлений ВСОКО и сводные аналитические справки по итогам
мониторингов.
8.2. Состав конкретных документов ВСОКО ежегодно обновляется и утверждается
руководителем ОУ.
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Приложение 1
к Положению о внутренней системе оценки качества образования
от 31.05.2022
Показатели оценки образовательных результатов
Единица

№

Показатели оценки предметных образовательных результатов

Чел./%

1

Численность/удельный вес численности учащихся, получивших
«зачтено» по результатам промежуточных аттестаций , в общей
численности учащихся ОУ

2

Численность/удельный вес численности учащихся, получивших
«зачтено» по результатам итоговой аттестации по курсам:

Чел./%

«IT-ТЕХНОЛОГИИ: БАЗОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА»

Чел./%

измерения

…
3.

Численность/удельный вес численности учащихся, получивших
«зачтено» по результатам итоговой аттестации по направлениям:
IT-ТЕХНОЛОГИИ

Чел./%

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Чел./%

СТУДИЯ РОСТА

Чел./%

Численность/удельный вес численности учащихся, продолживших
обучение по направлениям (заключившим договор на следующий
учебный год):
IT-ТЕХНОЛОГИИ

Чел./%

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Чел./%

СТУДИЯ РОСТА

Чел./%

4.

Численность/удельный вес численности учащихся, получивших
удовлетворительные результаты, в общей численности выпускников
ОУ

Чел./%

5.

Численность/удельный вес численности выпускников, получивших
неудовлетворительные результаты, в общей численности
выпускников ОУ

Чел./%

6.

Численность/удельный вес численности выпускников, не
получивших сертификаты, в общей численности выпускников ОУ

Чел./%
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Приложение 2
к Положению о внутренней системе оценки качества образования
от 31.05.2022
Показатели оценки образовательной деятельности организации
№
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

Показатели
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)
Старше 18 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 образовательнымпрограммам
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
Дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию
Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной деятельностью,
в общей численности учащихся

Единица
измерения
человек
человек
человек
человек
человек
человек

человек/%

человек/%

человек/%

человек/%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

Значение
показателей
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1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11

1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5

Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности
учащихся - победителей и призеров массовых
мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности
учащихся, участвующих в образовательных
и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий,
проведенных образовательной организацией, в
том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

человек/%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
единиц

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
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Приложение 3
к Положению о внутренней системе оценки качества образования
от 31.05.2022
Показатели оценки дополнительных общеобразовательных программ
Единица
* измерения

№

Критерии оценки

1

Общая численность обучающихся, осваивающих дополнительную
общеобразовательную программу:

Чел.

2

Соответствие структуры ДОП

Соответствует/
не
соответствует

3

Отражение в пояснительной записке к ДОП специфики и традиций
образовательной организации, социального запроса потребителей
образовательных услуг

Имеется/не
имеется

4

Соответствие учебного плана ДОП требованиям СанПиН

Соответствует/
не
соответствует

5

Наличие рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей),
их соответствие требованиям

Имеется/не
имеется

6

Наличие рабочих программ курсов части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений

Имеется/не
имеется

7

Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся:

8

– по очно-заочной, заочной форме

Количество
ед./не имеется

– с ОВЗ

Количество
ед./не имеется
Имеется/не
имеется

Наличие программы воспитания
ИТОГО (баллы)

Значения (баллы) выставляются по принципу: соответствует или имеется – 1 балл, не
соответствует или не имеется – 0 баллов.
Итоговые баллы по ДОП получаются сложением целевых значений по каждому пункту
таблицы.
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Приложение 4
к Положению о внутренней системе оценки качества образования
от 31.05.2022
Показатели оценки условий реализации образовательных программ

№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

6.1.
6.2.
7.

7.1
7.2
8.

Кадровые условия
Показатели
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
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей

Единица
измерения
человек
человек/%

человек/%

человек/%

человек/%

человек/%

человек/%
человек/%
человек/%

человек/%
человек/%
человек/%

Значение
показателей
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9.

10.

11.

12.

12.1
12.2
13.

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

человек/%

человек/%

человек/%

единиц
единиц
да/нет

Материально-технические условия образовательной деятельности
№
Показатели
Единица
Значение
измерения
показателей
I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества материальнотехнического обеспечения ДОП
да /нет
1.
Образовательное пространство обеспечено
учебно-методическим комплектом и
необходимым оборудованием в объеме,
предусмотренном ДОП
2.
Количество компьютеров в расчете на одного
единиц
учащегося IT-направления
3.
Количество помещений для осуществления
единиц
образовательной деятельности, в том
числе:
3.1
Учебный класс
единиц
3.2
Лаборатория
единиц
3.3
Мастерская
единиц
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Танцевальный класс
единиц
Спортивный зал
единиц
Бассейн
единиц
Количество интерактивного комплекса
единиц
(проектор, ноутбук) для преподавателей
5
Количество помещений для организации
единиц
досуговой деятельности учащихся, в том
числе:
5.1
Актовый зал
единиц
5.2
Концертный зал
единиц
5.3
Игровое помещение
единиц
6
Наличие загородных оздоровительных
да/нет
лагерей, баз отдыха
да/нет
7
Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота
да/нет
8
Наличие библиотеки
да/нет
8.1
Наличие читального зала библиотек, в том
числе:
да/нет
8.2
С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
да/нет
8.3
С медиатекой
да/нет
8.4
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
да/нет
8.5
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
да/нет
9
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
10
Численность/удельный
вес
человек/%
численностиучащихся,
которым
обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2
M6/c), в общей численности учащихся
да/нет
11
Наличие сайта, соответствующего
требованиям статьи 29 Федерального закона
№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества охраны и
безопасности
да/нет
1
Соблюдение требований техники
безопасности в образовательном пространстве
и других помещениях
да/нет
В организации пространства имеется охрана
2
да/нет
В организации пространства осуществляется
3
пропускной режим
да/нет
Соблюдение требований антиковидной
4
безопасности
да/нет
Соблюдение требований
5
3.4
3.5
3.6
4
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антитеррористической безопасности
III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества организации
пожарной защищенности
да/нет
Соблюдение правил пожарной безопасности
1
на рабочем месте, противопожарного режима
да/нет
Наличие индивидуальных средств защиты
2
органов дыхания в группах и кабинетах
да/нет
Исправное техническое состояние
3
огнетушителей
да/нет
Исправное состояние пожарной сигнализации
4
и автоматической системы оповещения людей
при пожаре
IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества доступной
среды
да/нет
Наличие адаптированных образовательных
1
программ для детей с ОВЗ
да/нет
Наличие учебных пособий и дидактических
2
материалов для обучения детей с ОВЗ
да/нет
Наличие паспорта доступности объекта для
3
лиц с ОВЗ
да/нет
Наличие элементов доступной среды:
4
пандусы; звонок; расширенные дверные
проемы; оборудованные туалеты
да/нет
Дублирование необходимой для инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации – звуковой
5
информацией, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации –
знаками, выполненными рельефноточечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне
да/нет
Дублирование необходимой для инвалидов по
6
слуху звуковой информации зрительной
информацией
*Да – 1 балл, нет – 0 баллов.
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Приложение 5
к Положению о внутренней системе оценки качества образования
от 31.05.2022
Анализ занятия дополнительного образования
Ф. И. О. педагога

Кузина Надежда Николаевна

дополнительного образования
Направление

Английский язык

Возраст учащихся

11–12 лет

Дата занятия

15.05.2022

Наименование программы

Английский язык 6 класс

Тема занятия

Skills time

Оборудование и раздаточные

Раздаточные материалы

материалы
Цель посещения и контроля

Мероприятие в рамках ВСОКО

Схема анализа занятия
Этапы подготовки и
реализации занятия
Подготовка оборудования
и организация рабочих
мест обучающихся

Мотивация обучающихся

Сообщение темы занятия

Действия педагога дополнительного Параметры
Балл
образования
оценки
Педагог подготовил необходимое
оборудование или раздаточные
материалы для каждого ученика до
занятия

5–4

5

Педагог потратил время на занятии,
чтобы подготовить необходимое
оборудование, раздаточный материал
или ничего не подготовил

3–1

–

Педагог задал направление работы
обучающихся, настроил их на
активную деятельность. Рассказал,
каких полезных для жизни результатов
достигнут на занятии

5–4

4

Не мотивировал учеников

3–1

–

Педагог сообщил тему занятия

5–4

5

Учащиеся сформулировали тему
занятия самостоятельно

3–1

–
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Сообщение целей занятия

Педагог сформулировал на понятном
для учащихся языке цели:
образовательные, развивающие и
воспитательные. Педагог в целях учел
индивидуальные образовательные
возможности учащихся

5–4

5

Педагог сформулировал одну группу
целей (например, только
образовательные). Индивидуальные
возможности не учел

3–1

–

Педагог провел актуализацию
имеющихся у школьников знаний,
умений, способов действий

5–4

5

Педагог пропустил этап актуализации

3–1

–

Подведение
промежуточных целей и
результатов

Педагог сформулировал цели и подвел
итоги для промежуточных этапов

5–4

4

Педагог не сформулировал цели и
результаты промежуточных этапов, не
подвел итоги

3–1

–

Контроль активности
учеников

Педагог проконтролировал и поощрил
активность учеников. Ученики активны

5–4

5

Педагог проконтролировал активность
учеников один или два раза. Ученики
малоактивны
ИЛИ
Активность не проконтролировал.
Ученики пассивны

3–1

–

Педагог
полностью
использовал
возможность самостоятельной работы:
вовремя организовал, смотивировал
учеников, рассказал критерии оценки
или
самооценки
самостоятельной
работы, прокомментировал оценку

5–4

5

Педагог частично использовал
возможности самостоятельной работы:
ее на занятии было недостаточно, не
прокомментировал критерии до того,
как оценил результаты. ИЛИ
Самостоятельную работу не организовал
Педагог корректно объяснил, как
исправить недочеты. Мотивировал
учеников провести самоанализ

3–1

–

5–4

5

Педагог некорректно прокомментировал
недочеты, раскритиковал не выполнение
задания, а личностные качества ученика,
не предложил найти и объяснить
ошибки

3–1

–

Актуализация имеющихся
у обучающихся знаний

Организация
самостоятельной работы

Анализ ошибок учеников,
организация самоанализа
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Оценка работы
обучающихся на занятии

Актуализация внимания
обучающихся

Отработка умений и
способов действий

Индивидуализация
обучения

Разъяснение заданий

Оценка времени, которое
обучающиеся тратят на
задание

Последовательность
этапов занятия

Педагог оценил работу учеников
объективно, аргументировал по
критериям. Критерии ученики знали
заранее
Оценил объективно, но не
аргументировал. Критерии оценки
ученикам неизвестны
Педагог проконтролировал уровень
внимания учеников на разных этапах
занятия, поддержал внимание

5–4

5

3–1

–

5–4

4

Не проконтролировал уровень внимания
ИЛИ Использовал приемы, которые не
повышали внимание учеников
Педагог выбрал задания, которые
способствовали усвоению/повторению
главного в теме

3–1

–

5–4

5

Педагог выбрал задания, которые
частично или совсем не способствовали
усвоению/повторению главного в теме

3–1

–

Практические задания соответствовали
индивидуальному уровню освоения
программы учащимися, педагог
использовал разноуровневые задания

5–4

4

Практические задания не
соответствовали индивидуальному
уровню освоения программы
учащимися, педагог не использовал
разноуровневые задания
Педагог разъяснил обучающимся, как
выполнить и оформить практические
задания
Педагог не разъяснил обучающимся, как
выполнить и оформить практические
задания
Педагог выбрал задания для
обучающихся, в которых учел
примерные затраты времени на его
выполнение. Затраты времени
соответствовали возможностям
обучающихся
Педагог выбрал задания для
обучающихся, в которых не учел
примерные затраты времени на его
выполнение. Затраты времени не
соответствовали возможностям
обучающихся
Педагог логично изложил материал.
Этапы занятия последовательны

3–1

–

5–4

5

3–1

–

5–4

5

3–1

–

5–4

5

3–1

–

Педагог допустил логические ошибки в
изложении материала. Этапы занятия
непоследовательны
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Контроль времени на
занятии

Подведение итогов
занятия

Рефлексия

Воспитание интереса к
занятиям

Взаимоотношения
педагога и учащихся

Целесообразность
использования
технических средств
обучения (ТСО)

Педагог рационально использовал
время занятия, не отвлекался на
посторонние разговоры с
обучающимися, контролировал
каждый этап и время занятия
Педагог нерационально использовал
время занятия

5–4

5

3–1

–

Педагог мотивировал учеников
подвести итоги занятия. Учащиеся
подвели итоги занятия в соответствии
с целями и задачами занятия,
рассказали, каких образовательных
результатов достигли
Педагог подвел итог занятия. Цели,
задачи, планируемые результаты
обучения с итогом работы не
сопоставил
ИЛИ Педагог и ученики не подвели
итоги
Педагог использовал на занятии
приемы рефлексии
Педагог не провел рефлексию

5–4

4

3–1

–

5–4

5

3–1

–

Педагог воспитывал интерес учащихся
к занятиям: предлагал нестандартные
задания, мотивировал, работал
индивидуально с учениками и др.
Интерес учащихся к занятиям не
формировал
Педагог не формировал УУД

5–4

5

3–1

–

3–1

–

Педагог создал на занятии
благоприятную обстановку,
школьникам эмоционально
комфортно, отношения уважительные,
открытые
Эмоциональный климат
неблагоприятный (педагог
авторитарен, излишне критикует
учеников или не поддерживает
дисциплину, попустительствует
учащимся и т. д.)
Педагог использовал ТСО, которые
повышают качество образовательных
результатов

5–4

5

3–1

–

5–4

4

Педагог неоправданно использовал
ТСО (больше развлекали, чем обучали
или были сложными для
обучающихся)

3–1

–
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Соблюдение санитарноПедагог соблюдал требования к
гигиенических требований освещению, температурному и
на занятии
воздушному режиму, к технике
безопасности, провел инструктаж по
технике безопасности и пр.
Педагог соблюдал требования,
инструктаж не проводил

5–4

5

3–1

–

Организация
физкультминутки на
занятиях

Педагог провел физкультминутку,
содержание и форма физкультминутки
связаны с тематикой занятия,
оптимально выбрал время проведения
физкультминутки
Педагог не провел физкультминутку

5–4

–

3–1

3

Педагог спланировал занятие и выбрал
задания, которые не повысили
утомляемость учеников

5–4

5

3–1

–

5–4

4

3–1

–

Наличие признаков
переутомления у
обучающихся

Педагог выбрал слишком сложные
задания, не провел физкультминутку
или не предотвратил повышенную
утомляемость
Учет ранее высказанных
Педагог устранил недочеты, которые
замечаний и рекомендаций были на предыдущих занятиях
педагогом (при наличии)
Педагог не обратил внимания на
замечания и пожелания эксперта,
который оценивал предыдущее
занятие. Ошибки повторил
Количество баллов:
126
Вывод:
(если педагог набрал 30 и
менее баллов, то не
подготовил занятие)
Занятие посетил

Уровень подготовки педагога и качество проведения
занятия высокое

Н.В.Зайцева

заместитель директора
(подпись)
С результатами контроля
ознакомлен(а)
(подпись)

(Ф. И. О.)
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Приложение 6
к Положению о внутренней системе оценки качества образования
от 31.05.2022
Анкета изучения мнений родителей о качестве предоставляемых
образовательных услуг
Ответы
Вопросы
При выборе для ребенка центра образования учитывались
рекомендации и положительные отзывы других родителей
В центре организована и ведется работа по информированию родителей
о содержании образования, планируемых результатах освоения ДОП
Родителям своевременно предоставляется актуальная информация по
изменениям в локальных нормативных актах, в организационной работе
центра (расписание, переносы занятий, явки ребенка на занятия)
Информацию об образовательной деятельности всегда можно получить
с сайта организации
Нашему/моему ребенку нравится ходить в центр
Я уверен, что мой ребенок находится в безопасности во все время
пребывания в центре
Мы/я отмечаем поступательное развитие ребенка
С нами/со мной проводят регулярные беседы о результатах освоения
нашим/моим ребенком ДОП
К нашему/моему ребенку в центре относятся уважительно
Нас/меня устраивают условия образовательной деятельности в центре
Мы/я заинтересованы в участии в мероприятиях центра
Мы/я будем рекомендовать коллегам по работе/соседям/друзьям
ИТОГО
Что Вам не хватает в нашей работе?
Что Вам больше всего нравится у нас?
Почему Вы пришли к нам?
Сколько лет Вы с нами?

Да

Нет

(1 балл)

(0
баллов)
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Приложение №3

УТВЕРЖДЕН
приказом ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА»
От 31.05.22 №2
План проведения процедур внутренней системы оценки качества образования на 2022 – 2023 учебный год
Показатель

Целевые
значения
(баллы)

Максимальный
балл

Оценка дополнительных
общеобразовательных программ
Оценка условий реализации
образовательных программ

Методы и
средства сбора
данных

Периодичность,
сроки

Субъект оценки

Форма
предоставления
данных

Анализ
документации

Конец августа –
начало сентября

Заместитель
директора
Зайцева Н.В.

Аналитическая
справка

Анализ
документации
Наблюдение

Август (на этапе
разработки
программ),
Январь

Директор
Кудрейко Т.Г.

Аналитическая
справка

май

Заместитель
директора
Зайцева Н.В.

Аналитическая
справка

Оценка образовательных
результатов

-

-

Статистический
анализ

Оценка образовательной
деятельности организации

-

-

Анализ
документации

январь

Директор
Кудрейко Т.Г.

Аналитическая
справка

Анализ занятия

Октябрь
Февраль

Заместитель
директора
Зайцева Н.В.

Аналитическая
справка

Март-апрель

Заведующий
учебновспомогательным
отделом
Степанова И.П.

Аналитическая
справка или свод
данных

Анализ занятия
дополнительного образования
Анкета изучения мнений
родителей о качестве
предоставляемых
образовательных услуг

Анкетирование
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Приложение №4

Сведения о руководящих работниках ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» по состоянию на 31 января 2022 г.:
№

Ф.И.О.

1

Кудрейко Тамара
Георгиевна

2

Зайцева Наталья
Васильевна

3

Иванова Марина
Владимировна

4

Степанова Ираида
Петровна

5 Никифорова Ирина
Николаевна

Наименование
должности

Образование, специальность
по диплому

Директор

Стерлитамакскиийгосударственный
педагогический институт, 1978.
Высшее профессиональное,
учитель математики средней школы
Заместитель Стерлитамакскиийгосударственный
директора
педагогический институт, 2001.
Высшее профессиональное,
учитель математики и информатики
Главный
Всероссийский
бухгалтер
заочный финансово-экономический
институт, 2004.
Высшее профессиональное,
экономист по специальности
финансы и кредит
Заведующий Стерлитамакскиийгосударственный
учебнопедагогический институт, 1995.
вспомогатель Высшее профессиональное,учитель
ным отделом
истории и практическийпсихолог
Заведующий
отделом
маркетинга

Стерлитамакскаягосударственная
педагогическая академия, 2005.
Высшее профессиональное,учитель
истории

Стаж
руководящей
работы

общий в данном
ОУ

График
работы

КонтактАдрес электронной
ные
почты
телефоны

25

5

10:0018:00

8-917-35105-59

office@istracenter.ru

7

5

10:0018:00

8-917-35105-59

office@istracenter.ru

19

5

10:0018:00

8-917-35105-59

office@istracenter.ru

15

5

10:0018:00

8-917-35105-59

office@istracenter.ru

5

5

10:0018:00

8-917-35105-59

office@istracenter.ru
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Приложение №5

Сведения о педагогических работниках
в соответствии с требованиями статьи 273-ФЗ "Об образовании в РФ" Данные на 17 января 2022 г.

Ф.И.О.

Борисова Лилия
Филаритовна

Гумерова
Светлана
Александровна

Наименование
направления
Ученая
подготовки и
Общий Педагоги- ПреподаваНаименование
Уровень
Квалификацияпо степень,
Переподготовка и повыше ние
(или) специальстаж раческий
емые
должности
образования
диплому
ученое
квалификации
ности педагогиботы
стаж
дисциплины
звание
ческого
работника
Педагог дополни- Стерлитамакскиий
Учитель
б/с, б/з
Математика,
Профессиональная
14 лет
7 лет
Английский
математики и
информатика
переподготовка в АНПИИ
тельного образова- государственный
язык
информатики
«СКГТК» по программе
ния
педагогический
«Преподаватель английского
институт, 2002.
языка в условиях реализации
Высшее профессиФГОС», 2017; повышение
ональное
квалификации по программе
«Информационнокоммуникационные технологии в
условиях реализации ФГОС»,
2019; повышение квалификации
по программе «Методика
обучения говорению на
уроках английского языка
по ФГОС», 2021
Педагог дополни- Костанайский
Воспитатель б/с, б/з
Образование
11 лет
10 год
Студия
тельного образова- педагогический
дошкольных
детей до 10 лет;
РОСТа:
ния
учреждений,
колледж, 2006.
Педагогика и
подготовка к
предшкольный
психология
школе
Среднее
учитель
профессиональное;
начальных
Костанайский
классов;
социально-техничеб/к
ский университет
им. Академика
Зулхарнай Алдамжар, 2021. Высшее
- бакалавриат
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Зайцева Наталья
Васильевна

Заместитель дирек- Стерлитамакскиий
тора
государственный
педагогический
институт, 2001.
Высшее профессиональное

Иванова Елена
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

Кулукаева Гузель
Амировна

Педагог
дополнительного
образования

Учитель
математики
информатики

б/с, б/з

Менеджер
б/с, б/з
Стерлитамакская
государственная
педагогическая
академия им.Зайнаб Биишевой, 2012.
Высшее
профессиональное
Стерлитамакский
Учитель физики б/с, б/з
государственный
и математики
педагогический
институт, 2001.
Высшее
профессиональное

Математика и
информатика

Менеджмент
организации

Физика и
математика

Профессиональная
переподготовка в ООО
«Прогресс» по программе
«Менеджмент в образовании в
условиях реализации ФГОС»,
квалификация «Руководитель
образова-тельного учреждения»,
2019; повышение квалификациив
Негосударственном
образовательном частном
учреждении высшего
образования «Московский
финансово-промышленный
университет «Синергия» по
программе «Основы управления
продуктом» 2020;
профессиональная переподготовка в АНО ДПО «ЦППК»
по программе «Специалист по
охранетруда», квалификация
«Специалист по охране труда»,
2021
Профессиональная переподготовка в НОУЧ ДПО
«Краснодарский
многопрофильный институт
дополнительного образования по
программе «Преподаватель
английского языка», 2018
Повышение квалификациив ООО
«Международная Ассоциация
Дополнительного Образования» по
программе «Методика преподавания ментальной арифметики.
Ступень 1: сложение и вычитание»,
2018; повышение квалификации в
ООО «Инфоурок» по программе
«Теоретические и
методологические основы
образовательной робототехники в
условиях реализации ФГОС СОО»,
2022

18 лет

18 лет

ITтехнологии:
базовая
компьютерная
подготовка

9 лет

3 года

Английский
язык

20 лет

20 лет

ITтехнологии:
введение в
робототехни
-ку
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Никифорова
Ирина Николаевна

Педагог
дополнительного
образования

Стерлитамакская
государственная
педагогическая
академия, 2005.
Высшее
профессиональное

Пыжьянова Анна
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

Сметанина Ирина
Геннадьевна

Педагог
дополнительного
образова-ния

Мухаметшина
Алсу Занфировна

Педагог
дополнительного
образования

Стерлитамакскиий
государственный
педагогический
институт, 1997.
Высшее профессиональное;
Башкирский
государственный
университет, 2012.
Высшее профессиональное
Стерлитамакскиий
государственный
педагогический
институт, 1995.
Высшее профессиональное
Высшее образование - бакалавриат

Учитель истории б/с, б/з

Учитель мате- б/с, б/з
матики и информатики
средней школы;
Экономист-менеджер

Учитель истории

б/к

Профессиональная переподготовка в ГБОУ ВПО
«Башкирский государственный
университет» по программе
«Английский язык», 2016;
повышение квалификациив
Негосударственном
образовательном частном
учреждении высшего
образования «Московский
финансово-промышленный
университет «Синергия» по
программе «Основы управления
продуктом» 2020
Математика и Повышение квалификациив ООО
информатика; «Центр онлайн- обучения
Антикризисное Нетология групп» по программе
управление
«Мнемотехника для учителей»,
2020
История

б/с, б/з

История

б/с, б/з

Филологическо Повышение квалификации в ООО
еобразование
«Инфоурок» по программе
«Педагог до- полнительного
образова- ния: современные
подходы
к профессиональной деятельности», 2022

Повышение квалификациив ООО
«Центр онлайн- обучения
Нетология групп» по программе
«Мнемотехника для учите-лей»,
2020

19 лет

13 лет

Английский
язык

23 года

23 лет

IT-технологии:
базовая
компьютерная
подготовка,
IT-технологии:
основы
программирования в
Scratch, ITтехнологии:
веб-разработка
сайтов

26 года

26 лет

Английский
язык

9 лет

8 год

Английский
язык
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Приложение №6

Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса
Материально-техническая база образовательного учреждения включает в себя 2 учебных
корпуса, расположенных по адресу:
453118 Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, пр.Октября, дом 28А, общей
площадью 88 кв.м;
453100 Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Коммунистическая, дом 30,
общей площадью 689,2 кв.м,
в которых располагаются учебные кабинеты и учебно-вспомогательные помещения.
Информационно-технологическая инфраструктура включает в себя: 45 персональных
компьютеров (в т.ч. 19 ноутбуков), из которых 36 единицы используются для образовательного
процесса; 4 телевизора с подключением к ПК педагога. Локальная компьютерная сеть позволяет
обеспечивать

управление

образовательным

процессом,

объединяя

все

структурные

подразделения Центра. Обеспечен доступ слушателей к сети Интернет.
В образовательном учреждении оборудовано 4 учебных кабинетов, из них:
- количество компьютерных классов – 2;
- универсальный кабинет, оснащенный ноутбуками – 1;
- кабинет, оснащенный специализированным оборудованием и инвентарем для
дошкольников (подставки для ног, столы, ковер, игровой инвентарь) - 1.
Норматив площади учебных и учебно-вспомогательных помещений, приходящихся на 1
слушателя, составляет 5 кв.м.
В Центре имеется библиотека и необходимое учебное оборудование, технические
средства обучения, наглядные пособия, плакаты, дидактические материалы.
Помещения Центра доступны для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Сайт Центра адаптирован для лиц с нарушением зрения.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА В ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В Учреждении созданы условия для охраны здоровья слушателей в соответствии со ст.
41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Доступ в здание Центра инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья обеспечен.
С целью реализации программы «Доступная среда» созданы условия освоения ДОП
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами: входная группа здания
Центра оснащена кнопкой вызова персонала и пандусами для маломобильной категории
граждан, по адресу ул.Коммунистическая, дом 30 имеется лифт с поручнями.
УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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В ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» организовано горячее питание работников и слушателей,
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе кафе
«Юбилейное». Заключен договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Общепит2» от 10.01.2022 на организацию питания учащихся ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА».
УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОТРУДНИКОВ
В ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» в соответствии со ст.41 Федерального закона РФ от
29.12.2012 г. № 273 ФЗ (ред. от 23.07.13) "Об образовании в Российской Федерации"
осуществляется охрана здоровья слушателей, и включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи работникам и слушателям
производится на базе Общества с ограниченной ответственностью Санаторий профилакторий
«Берёзка» на основании договора от 10.01.2022;
2) организация питания слушателей;
3) пропаганда здорового образа жизни, требований охраны труда;
4) прохождение работниками в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
5) профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, напитков,
наркотических средств и психотропных веществ;
6) обеспечение безопасности работников и слушателей во время пребывания в
организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность:

заключен

договор

с

Федеральным государственным казенным учреждением «Управление вневедомственной
охраны войска национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан» на
оказание охранных услуг и экстренный вызов нарядов в случае угрозы безопасности; в
помещениях ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» введен контрольно-пропускной режим и ведется
видеонаблюдение;
7) профилактика несчастных случаев с работниками во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
8) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
9) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил.
ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫМ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Центр имеет выход в интернет, электронную почту, официальный сайт в сети Интернет.
Доступ к сети интернет обеспечивается оператором Уфанет.
Для блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным, используются
средства контентной фильтрации.
На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. Также
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официальный сайт Центра адаптирован для лиц с нарушением зрения.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, К КОТОРЫМ
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
На основании федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации"
доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам осуществляется на основе
контентной

фильтрации,

что

предотвращает

получение

школьниками

информации

необразовательного характера.
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обучающиеся имеют
неограниченный доступ:
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации
Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
Медиатека образовательных ресурсов http://store.temocenter.ru/
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/
Портал информационной поддержки Единого государственного
экзамена http://www.ege.edu.ru/
Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое
образование» http://www.humanities.edu.ru/
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании» http://www.ict.edu.ru/
http:/edu.ru/, Федеральный портал «Российское образование».
http://www.school.edu.ru, Российский общеобразовательный портал.
http://www.proshkolu.ru/ (бесплатный школьный портал)
http://cerm.ru/ (Эрудит марафон для учащихся)
http://www.minobr.org/ (бесплатные конкурсы для школьников)
http://www.farosta.ru/ (Всероссийские конкурсы, викторины и олимпиады по
математике, английскому языку, литературе, русскому языку, географии, биологии)
НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Технические средства для детей с ограниченными возможностями здоровья
отсутствуют.

33
Приложение №7
______________________________________________________________________________________
Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центр ИСТРА»
(ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА »)
453118, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Октября, 28А
ИНН 0268063406 КПП 026801001
Телефон/факс (3473) 23-28-36, с. 89177917947, office@istracenter.ru

29.04.2022 №5
об объеме образовательной деятельности
ЧОУ ДПО «Центр Истра» подтверждает информацию об объеме образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:


За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета- 00 рублей 00 копеек.



За счет бюджетов субъектов Российской Федерации – 00 рублей 00 копеек.



За счет местных бюджетов – 00 рублей 00 копеек.



По договорам об оказании платных образовательных услуг – 20773,1 тыс. рублей

Директор ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА»
Главный бухгалтер
МП

Кудрейко Тамара Георгиевна
Иванова Марина Владимировна
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Приложение № 8

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
В ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» по адресу ул.Коммунистическая, 30 для
маломобильных групп посетителей имеются парковочные места, а при входе в учреждение
– пандус и лифт с поручнями; по адресу пр.Октября, 28А - кнопка вызова персонала с улицы.
На сайте учреждения имеется возможность перейти на версию для слабовидящих.
Не имеется:
- специально оборудованных учебных кабинетов;
-

объектов для

проведения

практических

занятий,

приспособленных

для

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- библиотеки, приспособленной для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;
- средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- специальных условий питания;
- специальных условий охраны здоровья;
- специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования.
В настоящий момент Учреждение не посещают обучающиеся, нуждающиеся в
специально оборудованных условиях для доступа в здание и передвижения по территории.
Разработан и утвержден Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры.
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Приложение № 9
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Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нарушениями слуха.
III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА
N
Основные показатели доступности для
п/п инвалидов объекта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении
условий доступности для
инвалидов объекта
выделенные стоянки автотранспортных средств есть
для инвалидов
сменные кресла-коляски
нет
адаптированные лифты
нет
поручни
нет
пандусы
нет
подъемные платформы (аппарели)
нет
раздвижные двери
нет
доступные входные группы
есть
доступные санитарно-гигиенические
есть
помещения
достаточная ширина дверных проемов в стенах, есть
лестничных маршей, площадок
надлежащее размещение оборудования и
есть
носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижения
дублирование необходимой для инвалидов,
есть
имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне
дублирование необходимой для инвалидов по
есть
слуху звуковой информации зрительной
информацией
иные
нет
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IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
N
п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов предоставляемой услуги

1

наличие при входе в объект вывески с
названием организации, графиком работы
организации, планом здания, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
обеспечение инвалидам помощи,
необходимой для получения в доступной для
них форме информации о правилах
предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения
услуги документов, о совершении ими других
необходимых для получения услуги действий
проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с инвалидами, по
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг
наличие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг
предоставление услуги с сопровождением
инвалида по территории объекта работником
организации
предоставление инвалидам по слуху при
необходимости услуги с использованием
русского жестового языка, включая
обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика
соответствие транспортных средств,
используемых для предоставления услуг
населению, требованиям их доступности для
инвалидов
обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по форме и
в порядке, утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
наличие в одном из помещений,
предназначенных для проведения массовых
мероприятий, индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры

2

3

4

5

6

7

8

9

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении
условий доступности для
инвалидов предоставляемой
услуги
нет

есть

нет

есть

есть
нет

нет

нет

нет
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10

11
12

адаптация официального сайта органа и
организации, предоставляющих услуги в
сфере образования, для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)
обеспечение предоставления услуг тьютора
иные

есть

нет
нет

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
N п/п Предлагаемые управленческие решения по
объемам работ, необходимым для
приведения объекта в соответствие с
требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов
1
Установить противоскользящее покрытие
на края ступеней, установить кнопку вызова
персонала в пределах досягаемости
инвалида-колясочника
2
дублирование необходимой для инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрения - надписей, на контрастном фоне
3
При входе на объект разместить вывеску с
названием организации, графиком работы
на контрастном фоне
4
Провести обучение сотрудника по
программе повышения квалификации для
работы с инвалидами

Сроки

До конца 2022 г в пределах
финансирования
Август-октябрь 2022 г. в пределах
финансирования
Август-октябрь 2022 г. в пределах
финансирования
До конца 2022 г.
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Приложение №10
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Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нарушениями слуха.
III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА
N
Основные показатели доступности для
п/п инвалидов объекта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении
условий доступности для
инвалидов объекта
выделенные стоянки автотранспортных средств есть
для инвалидов
сменные кресла-коляски
нет
адаптированные лифты
есть
поручни
есть
пандусы
есть
подъемные платформы (аппарели)
нет
раздвижные двери
нет
доступные входные группы
есть
доступные санитарно-гигиенические
есть
помещения
достаточная ширина дверных проемов в стенах, есть
лестничных маршей, площадок
надлежащее размещение оборудования и
есть
носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам (местам предоставления услуг)
инвалидов, имеющих стойкие расстройства
функции зрения, слуха и передвижения
дублирование необходимой для инвалидов,
нет
имеющих стойкие расстройства функции
зрения, зрительной информации - звуковой
информацией, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне
дублирование необходимой для инвалидов по
есть
слуху звуковой информации зрительной
информацией
иные
нет
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IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
N
п/п

Основные показатели доступности для
инвалидов предоставляемой услуги

1

наличие при входе в объект вывески с
названием организации, графиком работы
организации, планом здания, выполненных
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне
обеспечение инвалидам помощи,
необходимой для получения в доступной для
них форме информации о правилах
предоставления услуги, в том числе об
оформлении необходимых для получения
услуги документов, о совершении ими других
необходимых для получения услуги действий
проведение инструктирования или обучения
сотрудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с инвалидами, по
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг
наличие работников организаций, на которых
административно-распорядительным актом
возложено оказание инвалидам помощи при
предоставлении им услуг
предоставление услуги с сопровождением
инвалида по территории объекта работником
организации
предоставление инвалидам по слуху при
необходимости услуги с использованием
русского жестового языка, включая
обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика
соответствие транспортных средств,
используемых для предоставления услуг
населению, требованиям их доступности для
инвалидов
обеспечение допуска на объект, в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по форме и
в порядке, утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
наличие в одном из помещений,
предназначенных для проведения массовых
мероприятий, индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры

2

3

4

5

6

7

8

9

Оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении
условий доступности для
инвалидов предоставляемой
услуги
нет

есть

нет

есть

есть
нет

нет

нет

нет
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10

11
12

адаптация официального сайта органа и
организации, предоставляющих услуги в
сфере образования, для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих)
обеспечение предоставления услуг тьютора
иные

есть

нет
нет

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
N п/п Предлагаемые управленческие решения по
объемам работ, необходимым для
приведения объекта в соответствие с
требованиями законодательства Российской
Федерации об обеспечении условий их
доступности для инвалидов
1
Установить противоскользящее покрытие
на края ступеней, установить кнопку вызова
персонала в пределах досягаемости
инвалида-колясочника
2
дублирование необходимой для инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функции
зрения - надписей, на контрастном фоне
3
При входе на объект разместить вывеску с
названием организации, графиком работы
на контрастном фоне
4
Провести обучение сотрудника по
программе повышения квалификации для
работы с инвалидами

Сроки

До конца 2022 г в пределах
финансирования
Август-октябрь 2022 г. в пределах
финансирования
Август-октябрь 2022 г. в пределах
финансирования
До конца 2022 г.
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Приложение №11

