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Самообследование в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 6» города Иркутска (далее – МБУ ДО ДШИ № 6 города Иркутска 

или школа, или учреждение) осуществляется на основании следующих нормативных 

документов: 
 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.28 п 3, 13, ст.29 п.3); 

 Приказ МИНОБРНАУКИ России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательных организаций»; 

 Приказ МИНОБРНАУКИ России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 6» города Иркутска. 

 

1. Общие сведения об объекте 

 
Общая характеристика ОУ 

Год основания 01.09.1976 г. (Архивная справка) 

Наименование ОУ Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 6» города Иркутска  

Место нахождения 

Юридический адрес /фактический 

адрес: 

Контактный телефон / факс 

E-mail 

Сайт учреждения 

Группа в социальной сети 

Одноклассники 

Канал на YouTube 

 

664037, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Центральная, д.16/а 

8(3952) 34-68-54 

Muzikalkairk6@yandex.ru 

httr://muzikalkairk.ucoz.ru 

https://ok.ru/predostav 

 https://www.youtube.com 

Учредительные документы 

Устав Утверждён начальником управления культуры 

комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска  

Учредитель Управление культуры комитета по социальной 

политике и культуре администрации города Иркутска 

Начальник управления культуры комитета по 

социальной политике и культуре администрации 

города Иркутска 

Барышников Виталий Владимирович 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Кем выдано: Межрайонной инспекцией федеральной 

налоговой службы № 17 по Иркутской области 

Серия 38 № 003250463 от 09 ноября 1999 г. 

Свидетельство о постановке на 

учёт российской организации в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории 

Российской Федерации 

Кем выдано: Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по Ленинскому округу г. Иркутска. Серия 38 

№ 003740935 от 27 сентября 1999 г.  

Документы на имущество 

 

Свидетельство о государственной регистрации 

права серия 38-АГ № 347189 от 26.06.2006г:  

mailto:Muzikalkairk6@yandex.ru
https://ok.ru/predostav
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkGcj_TTo1WNQ5pjB0SUJlq4v_H7VC_O4


Нежилое 1-этажное бревенчатое здание, общая 

площадь 301 кв.м. 

Кем выдано: главное управление Федеральной 

регистрационной службы по Иркутской области и 

Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу 

Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости от 26.10.2017г: земельный участок, 

категории земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для эксплуатации здания 

детской школы искусств 

 № 6, площадь 471 кв.м. 

Кем выдано: Управлением федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Иркутской области 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение территориального 

управления Роспотребнадзора 

Санитарно – эпидемиологическое заключение 

№ 38.ИЦ.06.000.М.000523.04.10 от 22.04 2010 г. 

Заключение Госпожнадзора о 

соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Заключение отдела Государственного пожарного 

надзора г. Иркутска 

1195 от 17.12.2014 г. 

Государственный статус ОУ 

 - тип 

 - вид 

 

Муниципальное, бюджетное 

Детская школа искусств 

Лицензия Регистрационный № 10126 

Серия 38Л01 № 0004186 

Дата выдачи 31.10.2017 г. 

Бессрочная 

Приложение № 1 к лицензии   Регистрационный № 

10126 

Серия 38П01 № 0005329 дата выдачи 31.10.2017 

Образовательные программы ОУ 

 

Дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области искусств 

Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано» 

Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства «Народные 

инструменты» 

Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись» 

 

Дополнительные 

общеразвивающие программы в 

области искусств 

Дополнительная общеразвивающая программа в 

области музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство» 

Дополнительная общеразвивающая программа в 

области хореографического искусства «Хореография» 

Дополнительная общеразвивающая программа в 

области изобразительного искусства «Живопись» 

Финансовая деятельность ОУ 



 - бухгалтерский учёт ведётся Через централизованную бухгалтерию 

 

 - реквизиты учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 6» города Иркутска 

ИНН 3810026838 

КПП 381001001 

Л/С 20901040151 Комитета по бюджетной политике и 

финансам администрации города Иркутска 

Р/С  40701810225203000003 Отделение Иркутск г. 

Иркутск 

БИК 042520001 

 

2. Структура и система управления  
Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
 

Администрация школы 

 

ФИО Должность Общий стаж 

работы в школе 

Образование 

Толмачева Марина 

Сергеевна 

Директор 19 высшее 

Кичигина Маргарита 

Владимировна 

И.о. директора 27 высшее 

Выгузова Галина 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по УВР 

34 Средне - специальное 

Гимазудинова Виктория 

Павловна 

Заместитель 

директора по АХР 

14 высшее 

 

Органами самоуправления Школы являются: Общее собрание работников, Педагогический 

совет, Совет школы, Совет родителей, в компетенцию которых входит организация, 

управление и контроль качества образовательной деятельности.  

Разграничение полномочий коллегиальных органов управления отражены в Положениях, 

Уставе Школы. 

Все мероприятия (педагогические советы, заседания методических секций, собрания 

коллектива) проводятся в соответствии с утвержденным в Школе годовым планом работы.  

В соответствии со ст.30 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» учреждение руководствуется нормативными актами по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности: 

1. Правила приёма и порядок отбора учащихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств.   

2. Правила приёма, учащихся по дополнительным общеразвивающим программам в 

области искусств 

3. Режим занятий обучающихся  

4. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации  

5. Положение о порядке и формах итоговой аттестации предпрофессиональные ОП 



6. Порядок и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

7. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ДШИ № 6 и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

лица 

8. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

9. Правила внутреннего распорядка работников  

10. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

11. Положение о Педагогическом Совете 

12. Положение о Педагогическом Совете 

13. Положение об общем собрании работников 

14. Положение о Совете родителей (законных представителей) обучающихся 

15. Порядок разработки и утверждение ежегодного отчёта о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств 

16. Порядок осуществления индивидуального учёта результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях 

17. Положение о ведении документации преподавателями 

18. Порядок посещения обучающимися мероприятий, проводимых в ДШИ № 6 

19. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса 

20. Порядок ознакомления со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации 

21. Иные положения, регламентирующие деятельность учреждения. 

 

2. Организация учебного процесса 

Основной целью деятельности МБУ ДО ДШИ № 6 города Иркутска является реализация 

дополнительных образовательных программ в области искусства (статья 83 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № № 273 – ФЗ).  

Основные виды деятельности – реализация дополнительных образовательных программ в 

области искусств: дополнительные предпрофессиональные программы и дополнительные 

общеразвивающие программы.  

 
№ Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, направленность Нормативный 

срок обучения 

1. «Фортепиано» Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области музыкального искусства 

8(9) лет 

2. «Народные 

инструменты» 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области музыкального искусства  

8(9) лет 

3. «Народные 

инструменты» 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области музыкального искусства 

5(6) лет 

4. «Хореографическое 

творчество» 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области хореографического 

искусства  

8(9) лет 



5. «Живопись» Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области изобразительного 

искусства 

5(6) лет 

6. Инструментальное 

исполнительство 

Дополнительная общеразвивающая программа 

в области музыкального искусства 

4 лет 

7. Хореография Дополнительная общеразвивающая программа 

в области хореографического искусства 

4 лет 

8. Живопись Дополнительная общеразвивающая программа 

в области изобразительного искусства 

4 лет 

 

Представленные ДПП в области искусств соответствуют ФГТ. Организация образовательного 

процесса регламентируется: учебными планами, утверждаемыми Учреждением 

самостоятельно; годовым календарным учебным графиком; расписанием занятий, 

составленным в соответствии с СанПином. Все учебные предметы предметных областей 

включены в учебные планы и расписание занятий. По выносимым на экзамены дисциплинам 

имеются экзаменационные ведомости, созданы фонды оценочных средств. 

Осуществляется текущий, промежуточный контроль знаний обучающихся по учебным 

предметам. Анализ успеваемости, качества знаний обучающихся проводится 

преподавателями, обсуждается на заседаниях методических секций отделов, Педагогическом 

совете Школы.  

Представленные ДОП разработаны и реализуются в соответствии с Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам 

искусств направленными письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

 

3. Содержание и качество образовательного процесса 

Каждая образовательная программа обеспечена необходимыми материально-техническими 

средствами, программы в области музыкального искусства и изобразительного искусства 

обеспечены дидактическим материалом, видеофильмами, презентациями по темам предметов, 

библиотечным фондом.  

Результаты освоения ДПП по итогам текущего, промежуточного контроля: 

Успеваемость -100% 

Качество знаний – 73%  

В связи с началом реализации ДПП в области искусств в ДШИ № 6 в 2013-2014 уч. году 

(общий срок освоения не завершен), в 2017г. выпуск по ДПП не производился. 

Конкурсная деятельность школы охватывает разные уровни: муниципальный, всероссийский, 

региональный, международный (очные и заочные) и является важной составляющей учебно-

воспитательного процесса. Это сильнейший стимул для повышения профессионального 

уровня учащихся и преподавателей. 

Учащимися школы в отчётный период получены следующие результаты: 

 

Имя, фамилия 

учащегося 

Отделение, 

специальность 

Название, дата и место 

проведения 

Уровень 

достижения 

Кириллова Елизавета Музыкальное 

(фортепиано) 

Всероссийский 

творческий конкурс 

Диплом I место 



«Конкурсофф» 

 январь 2017 г. 

Кириллова Елизавета Музыкальное 

(фортепиано) 

Всероссийский 

творческий конкурс  

«Рассударики»  

январь 2017 г. 

Диплом I место 

Кривошеев Матвей художественное Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов «ЛИРА» 

март 2017 г. 

Диплом I место 

 

Лазуткина Варвара художественное Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов «ЛИРА» 

Март 2017 г. 

Диплом II место 

 

Бодров Никита художественное Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов «ЛИРА» 

Март 2017 г. 

Диплом  

III место 

Мартынова Полина художественное Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов «ЛИРА» 

Март 2017 г. 

Диплом II место 

 

Хореографический  

ансамбль «Импульс» 

хореография Международный конкурс 

для детей и педагогов 

ИНТЕРБРИГ Март 2017 г. 

диплом I место 

 

Хореографический  

ансамбль «Импульс» 

хореография Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Золотая рыбка»  

Март 2017 г. 

Диплом I место 

Хореографический  

ансамбль «Барбарики» 

хореография Международный конкурс 

для детей и педагогов 

ИНТЕРБРИГ Март 2017 г. 

Диплом II место 

 

Ансамбль гитаристов 

«Серебренные струны» 

Музыкальное 

(гитара) 

Международный конкурс 

для детей и педагогов 

ИНТЕРБРИГ Март 2017 г. 

Диплом II место 

 

Исаева Александра Музыкальное 

(фортепиано) 

Международный конкурс 

для детей и педагогов 

ИНТЕРБРИГ Март 2017 г. 

Диплом  

III место 

Богорубова Алиса Музыкальное 

(фортепиано) 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Конкурсофф» май 2017 г. 

Диплом I место 

 

Богорубова Алиса Музыкальное 

(фортепиано) 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Конкурсофф» май 2017 г. 

Диплом  

III место 

Богорубова Алиса Музыкальное 

(фортепиано) 

Всероссийский 

творческий конкурс  

«Рассударики» май 2017 г. 

Диплом II место 

 

Белоусова Алёна Музыкальное 

(фортепиано) 

Всероссийский 

творческий конкурс  

«Рассударики» май 2017 г. 

Диплом I место 

Белоусова Алёна Музыкальное Всероссийский Диплом I место 



(фортепиано) творческий конкурс 

«Рассударики»  

май 2017 г. 

Белоусова Алёна Музыкальное 

(фортепиано) 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Конкурсофф» май 2017 г. 

Диплом I место 

Белоусова Алёна Музыкальное 

(фортепиано) 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Конкурсофф» май 2017 г. 

Диплом I место 

Хореографический  

ансамбль «Импульс» 

хореография Международный 

интернет-конкурс 

«Творим, расправив 

крылья» 

Дипломант  

I степени 

Хореографический  

ансамбль «Барбарики» 

хореография Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» июнь 2017 
г. 

Диплом II место 

 

Хореографический  

ансамбль «Барбарики» 

хореография Фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Весенняя капель» 

Диплом 

участника 

Иванов Кирилл художественное Конкурс творческих работ 

среди учащихся 

общеобразовательных и 

художественных школ 

Ленинского округа на 

тему выборов.  

Апрель 2017  

Диплом 

участника 

Дурбайлова Алина художественное Всероссийский ежегодный 

электронный конкурс 

детского художественного 

творчества г.Тулун 

Диплом  

II степени 

Савченко Елена Музыкальное Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Золотая рыбка»  

май 2017 г. 

Дипломант  

I степени 

Савченко Елена Музыкальное Всероссийский 

творческий конкурс 

«Конкурсофф» май 2017 г. 

Диплом II место 

 

Исаева Александра Музыкальное Всероссийский 

творческий конкурс 

«Конкурсофф» 

 апрель 2017 г. 

Диплом I место 

Исаева Александра Музыкальное Всероссийский 

творческий конкурс 

«Конкурсофф» 

 апрель 2017 г. 

Диплом II место 

 

Исаева Александра Музыкальное Всероссийский 

творческий конкурс 

«Конкурсофф»  

апрель 2017 г. 

Диплом I место 

Старкова Лилия Музыкальное III Всероссийская заочная Диплом 



теоретическая олимпиада 

«Загадка госпожи 

Мелодии» 

 I степени 

Белоусова Алёна Музыкальное IV Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Ступеньки к успеху» 

Диплом III степен 

Хор «Созвучие» Музыкальное Городской фестиваль-

конкурс 

инструментальной и  

вокально-хоровой музыки 

Диплом 

Кондаков Иван Музыкальное II Всероссийская заочная 

теоретическая олимпиада  

«Музыкальная регата» 

Диплом I 

степени 

Исаева Александра Музыкальное Международная интернет-

олимпиада 

«Солнечный свет» 

Диплом II 

степени 

Богорубова Алиса Музыкальное Международная интернет-

олимпиада 

«Солнечный свет» 

Диплом I 

степени 

Иванов Никита Музыкальное Международный 

творческий конкурс на 

сайте «Солнечный свет» 

Диплом II место 

 

Хор «Созвучие» Музыкальное Международный 

творческий конкурс на 

сайте «Солнечный свет» 

Диплом I место 

Кириллова Елизавета Музыкальное II Всероссийская заочная 

теоретическая олимпиада 

«Музыкальная регата» 

Диплом  

I степени 

Савченко Елена Музыкальное II Всероссийская заочная 

теоретическая олимпиада 

«Музыкальная регата» 

Диплом  

I степени 

Белоусова Алёна Музыкальное Городской фестиваль-

конкурс 

инструментальной и 

вокально-хоровой музыки 

«Солнечный Иркутск» 

Диплом 

Рукосуева Татьяна Музыкальное II Всероссийская заочная 

теоретическая олимпиада 

«Музыкальная регата» 

Диплом 

 I степени 

Старкова Лилия Музыкальное Международный 

творческий конкурс 

«Конкурсофф» 

 сентябрь 2017 г 

Диплом II место 

 

Старкова Лилия Музыкальное Международный 

творческий конкурс 

«Конкурсофф» 

 сентябрь 2017 г 

Диплом II место 

 

Хореографический  

ансамбль «Барбарики» 

хореография Международный 

творческий конкурс 

«Конкурсофф» июль 2017 

Диплом I место 

Кириллова Елизавета Музыкальное Международный конкурс Диплом  



для детей и педагогов 

ИНТЕРБРИГ июль 2017 г. 

III место 

Савченко Елена Музыкальное Всероссийский 

творческий конкурс  

«Рассударики» июль 2017 

г. 

Диплом  

III место 

Богорубова Алиса Музыкальное Международный 

творческий конкурс 

«Конкурсофф» июль 2017г  

Диплом  

III место 

Исаева Александра Музыкальное Всероссийский 

творческий конкурс  

«Рассударики» июль 2017 

г. 

Диплом II место 

 

Рукосуева Татьяна Музыкальное Международный 

творческий конкурс 

«Интербриг» сентябрь 
2017г. 

Диплом  

III место 

Исаева Александра Музыкальное Всероссийский 

творческий конкурс  

«Рассударики» июль 2017 

г. 

Диплом II место 

 

Ергина Анна 

Владимировна 

Художественное 

отделение 

Международный конкурс 

детского художественного 

творчества «Славное 

море» 

Диплом V место 

 

Михалёва Анастасия 

Ильинична 

Художественное 

отделение 

Международный конкурс 

детского художественного 

творчества «Славное 

море» 

Диплом 

Максимова Евгения Художественное 

отделение 

Интеллектуальный центр 

дистанционных 

технологий 

 «Новое поколение» 

Диплом 

 II степени 

Омельчук Дарья Художественное 

отделение 

Интеллектуальный центр 

дистанционных 

технологий  

«Новое поколение» 

Диплом 

лауреата 

 I степени 

Черняева Вероника Художественное 

отделение 

Интеллектуальный центр 

дистанционных 

технологий 

 «Новое поколение» 

Диплом 

лауреата 

 I степени 

Спивак Анастасия Художественное 

отделение 

Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов «ЛИРА» 

декабрь 2017 г. 

Диплом I место 

Сучкова Полина Художественное 

отделение 

Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов «ЛИРА»  

декабрь 2017 г. 

Диплом I место 

Чижова Полина Художественное 

отделение 

Всероссийский 

творческий конкурс для 

Диплом II место 

 



детей и педагогов «ЛИРА» 

декабрь 2017 г. 

Карпова Анна Художественное 

отделение 

Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов «ЛИРА» 

декабрь 2017 г. 

Диплом II место 

 

Мусоева Джессика Художественное 

отделение 

Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов «ЛИРА» 

декабрь 2017 г. 

Диплом 

 III место 

Фазульзянова Дарья Художественное 

отделение 

Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов «ЛИРА» 

декабрь 2017 г. 

Диплом I место 

Лузгина Ксения Художественное 

отделение 

Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов «ЛИРА» 

декабрь 2017 г. 

Диплом I место 

Богорубова Алиса музыкальное III Всероссийская 

олимпиада«Интеллектуал» 

Диплом I место 

Прилепина Ангелина Художественное 

отделение 

За рисунок, 

опубликованный в 

журнале «Сибирячок» 

Диплом 

Лузгина Ксения Художественное 

отделение 

Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов «ЛИРА» 

декабрь 2017 г. 

Диплом I место 

Фазульзянова Дарья Художественное 

отделение 

Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов «ЛИРА» 

декабрь 2017 г. 

Диплом I место 

Чижова Полина Художественное 

отделение 

Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов «ЛИРА» 

декабрь 2017 г. 

Диплом II место 

 

Карпеева Алёна Художественное 

отделение 

XV Всероссийский 

конкурс рисунка «Палитра 

мира» 

Диплом  

II степени 

Ергина Анна Художественное 

отделение 

XV Всероссийский 

конкурс рисунка «Палитра 

мира» 

Диплом  

I степени 

Шаганова Ирина Художественное 

отделение 

XV Всероссийский 

конкурс рисунка «Палитра 

мира» 

Диплом  

II степени 

Трускова Алина Художественное 

отделение 

XV Всероссийский 

конкурс рисунка «Палитра 

мира» 

Диплом 

 I степени 

Дурбайлова Алина Художественное 

отделение 

Международный конкурс 

детского художественного 

творчества «Славное 

море» 

Диплом 



Ергина Анна  Художественное 

отделение 

Международный конкурс 

детского художественного 

творчества «Славное 

море» 

Диплом 

Михалёва Анастасия  Художественное 

отделение 

Международный конкурс 

детского художественного 

творчества «Славное 

море» 

Диплом 

 

Методическая работа Школы 

На трех отделениях действуют методические секции, осуществляющие методическую работу 

на основе анализа деятельности школы, направленную на совершенствование 

образовательного процесса и координирующие работу отделений школы по повышению 

квалификации преподавателей. Формы методической работы в ДШИ № 6- традиционные. 

Методические секции отделений – один раз в четверть; 

Количество методических материалов, разработанных за учебный год (сообщения, 

методические разработки, пособия) – 4; 

Количество опубликованных статей за учебный год – 3;  

Подготовка и проведение открытых уроков – 4; 

Подготовка к участию в конкурсах: международных -17; всероссийских - 25; городских -3; 

Повышение квалификации преподавателей на курсах различных уровней – 9; 

Участие в мастер – классах, семинарах (количество человек) – 9; 

Работа в составе жюри конкурсов различного уровня (количество человек) – 2; 

Участие в научно-практических конференциях (количество человек) – 2; 

 

Контингент ДШИ № 6 
Сохранность контингента – одна из самых злободневных проблем для школы.  

С одной стороны -  отдаленность расположения микрорайона ст. Батарейная и ограниченная 

транспортная доступность. 

С другой стороны – значительная часть способных детей обучается в школах и лицеях, 

расположенных в других районах города и поэтому не имеет возможности совмещать 

обучение в СОШ с обучением в ДШИ на ст. Батарейная. 

Возраст поступающих в 1-й класс 6,6-7 лет. Следовательно, они могут обучаться только по 

ДПП с 8-летним сроком обучения.  

Как показывает практика, 70% контингента не выдерживает 8-летнего обучения.  

Работа по сохранности контингента ведется традиционных формах:  

- родительские собрания 

- индивидуальные беседы (о важности получения образования в ДШИ, организации 

самостоятельной работы учащихся) 

- концерты для родителей учащихся преподавателей по классам 

- открытые уроки для родителей 

- информация о работе ДШИ на сайте Школы, страничках в соцсетях 

- дни открытых дверей  

На 01.09.2017-2018 учебного года в школе обучается 118 чел. 

В 1 класс принято 38 человек. 

Дополнительные предпрофессиональные программы – 24 человека, из них: 

Фортепиано - 3 чел; 



Народные инструменты(гитара) - 6 чел.; 

Хореографическое творчество -8 чел; 

Живопись -7 чел. 

Прием учащихся осуществляется на конкурсной основе, по результатам приемных испытаний. 

На обучение по Дополнительным общеразвивающим программам принято 14 чел., из них:  

в области музыкального искусства – 6 чел.; 

в области хореографического искусства – 4 чел.; 

в области изобразительного искусства - 4 чел. 

Выпуск 2017г. составил 19 чел.: Хореографическое отделение -  11учащихся; 

                                                        Музыкальное отделение – 8 учащихся 

В 2017-2018 г. школа начала реализацию дополнительных общеразвивающих программ.  

Родители отдают предпочтение более доступному по срокам и общей нагрузке образованию в 

области различных искусств (музыкальное, живопись, хореография). 

 

Мероприятия ДШИ № 6  

       Большое внимание в учреждении уделяется внеклассной и внешкольной работе (лекции, 

беседы, концерты и т.д.): 

I квартал 2017 года 

№ месяц Название мероприятия Место проведения 

1. Февраль 

март 

Выставка работ учащихся художественного 

отделения «Воспоминание о А.В. Вампилове» 

Библиотека № 1 

ул. Ангарская, 9 – 2 

2. Март Концерт, посвящённый празднику 8 Марта  

«Пусть всегда будет мама» 

ДШИ № 6 

3. Март Выставка работ учащихся художественного 

отделения, посвящённая празднику 8 Марта 

«Портрет моей мамы» 

ДШИ № 6 

4. Март 

апрель 

Выставка работ учащихся художественного 

отделения, посвящённая творчеству К.И. 

Чуковского 

«Чуковский для больших и маленьких» 

Библиотека № 1 

ул. Ангарская, 9 – 2 

 

II квартал 2017 года 

 

№ месяц Название мероприятия Место проведения 

1. Апрель Выставка работ учащихся художественного 

отделения «Воспоминание о А.В. Вампилове» 

Библиотека № 1 

ул. Ангарская, 9 – 2 

2. Апрель Выставка работ учащихся художественного 

отделения, посвящённая творчеству К.И. 

Чуковского 

«Чуковский для больших и маленьких» 

Библиотека № 1 

ул. Ангарская, 9 – 2 

3. Апрель Выставка детских художественных работ 

«Светлый день» в рамках Пасхального фестиваля 

Иркутский областной 

театр кукол «Аистёнок» 

4. Май Выставка, посвящённая празднованию 72-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 

ВСЖД филиал ОАО 

«РЖД» Иркутский 

регион 

5. Май Участие в концерте, посвящённому празднованию 

72-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

ВСЖД филиал ОАО 

«РЖД» Иркутский 

регион 



6. Май Рисунки ветеранам к празднику Победы  

7. Июнь Участие в концерте, посвящённому Дню защиты 

детей 

Ст. Батарейная 

8. Июнь Участие в фестивале современных танцев Модный квартал 

 

IV квартал 2017 года 

 

№ месяц Название мероприятия Место проведения 

1. Декабрь Праздник Первоклассника ДШИ № 6 

2. Декабрь Новогодний концерт для родителей ДШИ № 6 

3. Декабрь Новогоднее представление для жителей ст. 

Батарейная 

ДШИ № 6 

4. Декабрь Изготовление новогодней игрушки Ёлка на ст. Батарейная 

5. Декабрь Выставка работ учащихся художественного 

отделения «Новогодние чудеса и забавы» 

Библиотека № 1 

ул. Ангарская, 9 – 2 

 В школе имеются следующие коллективы: 

 

* Вокальный ансамбль «СОЗВУЧИЕ» руководитель Рудых Н.Р. 

* Хореографический коллектив «БАРБАРИКИ» руководитель Смирнова Ю.А. 

* Хореографический коллектив «ИМПУЛЬС» руководитель Мадьярова И.И. 

 

ДШИ № 6 заключили договоры о сотрудничестве, и ведётся концертная деятельность со 

следующими организациями: 

   * МБОУ Детский сад № 11 

   * МБУК Библиотека №1 

   * Войсковая часть № 58661-57 

  * МБУК «Гуманитарный центр – библиотека имени семьи Полевых» 

Работа с родителями 

 На заседаниях Совета родителей обсуждались вопросы создания условий, способствующих 

повышения мотивации учащихся, их социализации и адаптации в школе на основе 

индивидуального подхода. 

Анкетирование родителей показало, что их привлекает участие детей в городских, 

всероссийских, международных конкурсах, возможность получить дополнительное 

образование. Все, без исключения, считают, что обучение в ДШИ № 6 очень важно для 

воспитания творческой личности. 

 

4. Характеристика кадрового потенциала 

Количество преподавателей:  

Штатные преподаватели:                                       Категория                                         

 кол-во преподавателей 

- на начало года –10    ВКК                                                      4 

- на конец года –  10     IКК                                                      4 

Совместители:                                                                 2                                                  

Без категории                                                  

- на начало года – 2 

- на конец года –   1 



 АУП: 

Штатных единиц – 14, физических лиц – 12 

Число работников, имеющих квалификационные категории 

В 2017 году 4 преподавателя повысили квалификационную категорию 

 

Повышение квалификации работников 

 

№ Сроки 

проведения 

Форма повышения 

квалификации 

Участник Место проведения 

1. Январь 2017г. Информационные 

технологии 

Крюкова Ю.В. Учебный центр 

«Практикум» 

2. Февраль 2017 г. «Технология 

реализации 

фонопедического 

метода развития 

голоса у детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» - 72 часа 

Кичигина М.В. «Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет» 

3. Февраль 2017 г. «Технология 

реализации 

фонопедического 

метода развития 

голоса у детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» - 72 часа 

Рудых Н.Р. «Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет» 

4. Февраль 2017 г. Музыкально – 

инструментальная 

подготовка в 

образовательной 

организации 

Крюкова Ю.В. Иркутский 

региональный 

колледж 

5. Март 2017г. Декоративно-

прикладное 

искусство 

«Живопись» 

Гаврилова Ю.И. Иркутский 

государственный 

университет 

6. Апрель 2017 г. Менеджмент в 

образовании –  

72 часа 

Толмачева М.С. Институт 

современных 

образовательных 

технологий и 

измерений 

7. Апрель 2017 г. Менеджмент в 

образовании – 

 72 часа 

Выгузова Г.А. Институт 

современных 

образовательных 

технологий и 

измерений 

8. Апрель 2017 г. Пожарно-

технический 

минимум-16 часов 

Гимазудинова В.П. Институт 

государственных и 

коммерческих 

закупок 



9. Апрель 2017 г. Контрактная система 

в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

Гимазудинова В.П. АНО ДПО «Институт 

закупок» 

10. Июнь 2017 г. Пожарно-

технический 

минимум 16ч. 

Кичигина М.В. АНО ДПО учебный 

центр  

«Охраны труда» 

11. Август 2017 г. Охрана труда 40ч. Кичигина М.В. АНО ДПО учебный 

центр  

«Охраны труда» 

12. Август 2017 г. Оказание первой 

медицинской 

помощи 

Гимазудинова В.П. Учебный центр 

«Лакора» 

13. Октябрь 2017 г. Менеджмент в 

образовании – 72 

часа 

Кичигина М.В. Институт 

современных 

образовательных 

технологий и 

измерений 

 

 

5. Техническая характеристика строений, сооружений 

 
№ Наименование Сведения об учреждении 

1. Тип строений Отдельно стоящее здание 

2. Материал постройки здания Фундамент – деревянные столбы, стены – 

деревянные, перекрытия – деревянные, 

перегородки – дощатые, кровля – волнистые 

асбестоцементные листы. 

3. Этажность здания Одноэтажное здание 

4. Год постройки 1905 г. 

5. Принадлежность здания к памятникам 

истории и культуры 

Нет 

6. Инвентарный номер объекта, дата и 

номер БТИ 

25:401:001:020122880  13.09.2010 г. 

7. Общая площадь 306 кв.м. 

8. % износа здания На 13.09.2010 г. составляло 40% 

9. Техническое состояние здания Требуется текущий ремонт 

10. Год проведённых работ по капитальному 

ремонту 

2003 г. 

11. Наличие других муниципальных 

учреждений культуры в одном здании 

нет 

12. Годовой лимит потребления э/энергии, 

кВт/ч  

7011 кВт/ч 

13. Годовой лимит потребления тепловой 

энергии, Гкал 

99,2800 Гкал 

14. Тип электроснабжения центральное 

15. Тип холодного водоснабжения центральное 



16. Тип горячего водоснабжения нет 

17. Наличие приборов учёта холодной воды, 

тепловой и электрической энергии 

да 

18. Наличие канализации и её тип центральное 

 

6. Обеспечение безопасности учреждения 

 
№ Наименование Сведения 

1. Наличие системы охранной сигнализации Нет 

2. Год установки - 

3. Место вывода сигнала - 

4. Наличие системы пожарной сигнализации да 

5. Год установки 2004 

6. Место вывода сигнала Пульт централизованной охраны 

«Барьер» + ВДПО 

7. Наличие системы автоматического 

пожаротушения 

Нет 

8. Наличие тревожной кнопки Да 

9. Наличие системы видеонаблюдения да 

10. Обеспеченность первичными средствами 

пожаротушения – огнетушителями, в % 

100% 

11. Наличие паспорта безопасности учреждения 06.2017 г. 

 

7. Материально – техническая база 

 
Число 

зданий 

кв.м. 

Число 

помещений, их 

площадь 

 

 

Характеристика помещений 

Требует 

капитального 

ремонта 

Аварийное В 

оперативном 

управлении 

(ед. кв.м.) 

Арендовано 

Одно 

здание 

общей 

площадью 

306 кв.м. 

Учебные классы: 

Теоретический 

класс – 24,5 кв.м 

Класс фортепиано, 

гитары – 6,5 кв.м. 

Класс фортепиано, 

баяна, аккордеона -

7,3 кв.м. 

Класс хореографии 

– 39,9 кв.м. 

Класс 

изобразительного 

искусства – 31,6 

кв.м. 

Концертный зал – 

56,4 кв.м. 

Кабинет зам. 

директора по УВР 

– 6,5 кв.м. 

нет нет 1 

 

301 кв.м. 

нет 



Кабине директора 

– 12,1 кв.м. 

Подсобные – 84,2 

кв.м. 

Учебно – 

вспомогательные – 

57,3 кв.м. 

 

Анализ состояния материально-технической базы 

 

№ Наименование Кол-во ед. Где используются 

1. Пианино 5 В образовательном процессе 

2. Гитара 6 В образовательном процессе 

3. Баян 12 В образовательном процессе 

4. Аккордеон 6 В образовательном процессе 

5. Ударная установка 1 В образовательном процессе 

6. Электро - пианино 2 В образовательном процессе 

7. Бас гитара 1 В образовательном процессе 

8. Электро - гитара 3 В образовательном процессе 

9. Синтезатор 1 В образовательном процессе 

10. Гипсовые изделия 15 В образовательном процессе 

11. Мольберты 10 В образовательном процессе 

12. Софит 3 В образовательном процессе 

13. Костюм «Маски» 6 Костюмерная 

14. Костюмы театральные 6 Костюмерная 

15. Костюмы «Пиратов» 4 Костюмерная 

 

Наличие аудиовизуальных средств 

 

1. Телевизор 2 В образовательном процессе 

2. Персональный 

компьютер 

6 Директор -1 

Секретарь – 1 

Зал – 1 

Теоретический кабинет – 1 

Класс хореографии – 1 

Класс изобразительного искусства - 1 

3. Ноутбук 2 Зам. директора по УВР – 1 

Зам. директора по АХР – 1 

4.  Видеокамера 2 Директор – 2 

5. Видеоплеер 1 Теоретический кабинет 

6. DVD плеер 1  

7. Принтер 4 Директор – 1 

Секретарь - 1 

Зам. директора по УВР – 1 

Зам. директора по АХР - 1 

8. Музыкальный центр 2 Теоретический кабинет – 1 

Класс хореографии – 1 

9. Студия в коробке 1 Зал 

10. Комбо для бас гитары 1 Зал 

11. Комбо для электро 2 Зал 



гитары 

12. Проектор 1 Зал 

13. Проекционный экран 1 Зал 

14. Портативная 

звукоусилительная 

система 

1 Зал 

15. Телефон - факс 1 секретарь 

16. Телефон 1 Вахта 

17. Модем 1 Директор 

18. Графический планшет 1 В образовательном процессе 

 

 

Использование интернета 

1. Тип подключения Adsl В образовательном процессе 

2. Тип канала связи Проводниковый В образовательном процессе 

3. Договорная скорость 512 кб/с В образовательном процессе 

4. Электронная почта 1 В образовательном процессе 

5. Веб. сайты 1 В образовательном процессе 

 

 Характеристика здания 

     Детская школа искусств расположена в нежилом одноэтажном бревенчатом здании. Для 

индивидуальных и групповых занятий имеется 6 кабинетов и концертный зал на 50 мест, 

кабинеты администрации. Общая площадь составляет 306,0 кв.м. 

     Отопление, водопровод, канализация, городское водоснабжение – центральное 

Текущий ремонт в 2017 г. израсходовано – 111977,66 руб.: 

- Ликвидация аварий внутридомового инженерного оборудования 3946,80 руб. 

- Промывка системы отопления с опрессовкой 11916,37 руб. 

- ремонт коридора 111977,66 руб. 

 В 2017 году приобретено: Комод для хранения работ учащихся художественного отделения 

стоимостью 19400 руб. 

   

Выводы: МБУ ДО ДШИ № 6 города Иркутска располагает необходимыми организационно – 

правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия 

которой соответствует требованиям, содержащимся в них. 
 В целом структура Школы и система управления достаточны и эффективны для обеспечения 

выполнения функций Школы в сфере дополнительного образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Собственная нормативная и 

организационно-распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации.  

В течение года были обновлены и приведены в соответствие с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» локальные акты, 

регламентирующие деятельность учреждения. 

Организация учебного процесса в целом соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. 

Проведенный мониторинг результативности освоения образовательных программ показывает, 

что образовательные программы реализованы полностью. Однако успеваемость учащихся 



музыкального отделения по УП «Специальность» и «Сольфеджио» не достигла оптимального 

уровня. 

В результате проведенного анализа документов, анкет, результатов собеседований с 

учащимися и родителями выявлены причины отсева контингента на отделениях:  

1. смена места жительства 

2. сложности совмещения основного образования в общеобразовательной школе и школе 

искусств. 

3. сложности совмещения нескольких дополнительных учреждений (например, спорт, танцы, 

языковая школа и ДШИ).   

4. самоустранение родителей от контроля за процессом дополнительного образования 

Методическая работа ведется недостаточно планомерно. 

Школа полностью укомплектована педагогическим кадрами, уровень квалификации 

преподавателей достаточно высокий, но  «скорость» включения преподавателей в процесс 

модернизации и внутреннего реформирования привычной системы не соответствует 

требованиям современной школы.  

Учреждение работает над проблемой повышения рейтинга ДШИ № 6 среди родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Материально-техническое состояние оборудования удовлетворительное. Учебные кабинеты 

оборудованы специальным инвентарем в соответствии с направлением обучения. Учебно-

воспитательный процесс ведется в соответствии с программами учебных предметов, годовым 

планом работы. 

 

 

Рекомендации:  

- вести практику еженедельных совещаний по решению текущих вопросов деятельности 

Школы, в которых принимают участие директор, заместители директора и приглашенные 

работники Школы. 

- МБУ ДО «ДШИ № 6 города Иркутска следует большее внимание уделить организации и 

совершенствованию учебного процесса.  Активнее применять новые образовательные 

технологии.  

-  улучшить систему методической работы в школе: составить план проведения открытых 

уроков и мастер-классов, увеличить количество публикаций методических разработок. 

-  разнообразить формы работы по сохранению контингента. 

- повышать квалификацию преподавателей не только в узкоспециализированном, но и в 

психологическом, правовом направлении. 

Школе требуются современные средства обучения.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

Показатели деятельности организации 

дополнительного образования,  

подлежащей самообследованию 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 118 человек 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 96 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 22 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17лет) 0 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 

1.3 Численность /удельный вес, численности учащихся, занимающихся в 

2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

2чел -1,7% 

1.4 Численность/ удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность /удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 

1.6 Численность /удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными способностями здоровья 0 

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

1.6.3 Дети - мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность /удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0 

1.8 Численность /удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

71чел – 63%  

             

1.8.1 На муниципальном уровне 3 чел - 2,5% 

1.8.2 На региональном уровне 0 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 36 чел - 32% 

1.8.5. На международном уровне 32 чел - 28% 

1.9 Численность /удельный вес численности учащихся-победителей и 

призёров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в т.ч.: 

45 чел - 40% 

1.9.1 На муниципальном уровне 3 чел - 2,7% 



1.9.2 На региональном уровне 0 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4.  На федеральном уровне 17чел - 15% 

1.9.5. На международном уровне 25 чел - 22% 

1.10 Численность /удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного ровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведённых образовательной 

организацией, в том числе: 

14 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне  

1.12 Общая численность педагогических работников 9 

1.13 Численность /удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

8чел - 80% 

1.14 Численность /удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

7чел - 70% 

1.15 Численность /удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3чел - 30% 

1.16 Численность /удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3чел - 30% 

1.17 Численность /удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в т.ч.: 

9чел - 100% 

1.17.1 Высшая 4 чел – 40% 

1.17.2 Первая 4 чел – 40% 

1.18 Численность /удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2чел  – 20% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2чел  – 20% 

1.19 Численность /удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

2чел - 20% 

1.20 Численность /удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

4чел - 40% 

1.21 Численность /удельный вес численности педагогических и 7 чел - 30% 



административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации /профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.22 Численность /удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3 чел – 27% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 10 

1.23.2 За отчётный период 3 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одарённых детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 

 

2.2.1 Учебный класс 7 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 

2.5. Наличие в образовательной организации системы электронного  

документооборота 

да 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавание текстов нет 

2.6.4 С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность /удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

0 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


