
Отчет о результатах самообследования МБОУДО «ДДТ» за 2018 год 

 

Раздел 1. Организационная структура учреждения. 

Пояснительная записка подготовлена муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества». 

Краткое наименование: МБОУДО «ДДТ». 

Юридический адрес: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. 

Солнечная, д. 25-а. 

Директор МБОУДО «ДДТ» - Попова Дина Васильевна, действует на основании 

Устава. Главный бухгалтер МБОУДО «ДДТ» - Ракитянская Татьяна Александровна. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 47 № 003278694 

ИНН 4714014398 КПП 472601001 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 023-19 от 21.01.2016 

выдана Комитетом общего и профильного образования Ленинградской области. 

Учредителем является администрация муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области. Вышестоящей организацией 

является Комитет образования Сосновоборского городского округа. Учреждение является 

получателем бюджетных средств, находящихся в ведении распорядителя бюджетных 

средств. Собственником имущества Учреждения является Муниципальное образование 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области. Полномочия собственника в 

отношении переданного Учреждению имущества осуществляются Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области (КУМИ Сосновоборского 

городского округа). Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в Комитете 

финансов администрации муниципального образования Сосновоборского городского 

округа Ленинградской области. 

Учреждение самостоятельно заключает договоры, отвечает по своим 

обязательствам, закрепленным за ним имуществом, за исключением недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем на 

основании Перечня. 

Место ведения образовательной деятельности по 3-м адресам, находящимся в 

оперативном управлении: 

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 25-а, 

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д.37, 



188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д. 24-а 

и в общеобразовательных школах города. 

Основными направлениями деятельности учреждения являются: реализация 

дополнительных общеразвивающих программ, а также проведение массовых мероприятий 

и организация досуговой деятельности. 

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения. 

Организационная структура состоит из них: 

1. Администрации: директор, зам. директора по УВР, зам. директор по АХР, зам. 

директора по безопасности, гл. бухгалтер - (4 человека); руководители структурных 

подразделений (1 человек). 

2. Педагогического персонала: методисты, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования (31 человек, в т.ч. совместители 4 человека, 3 человека в 

отпуске по уходу за ребенком). 

1. Учебно-вспомогательного персонала: зав. костюмерной, костюмер, зав. 

художественно-оформительской мастерской, зав. хозяйством, секретарь, бухгалтер (2 

человек, в т.ч. 1 совместителя и 1 – человек в отпуске по уходу за ребенком). 

2. Обслуживающего персонала: гардеробщики, уборщицы (13 человек, в т.ч. 1 

совместитель). Всего, согласно штатного расписания – 51,50 штатных единиц. 

Средняя численность работников за 2018 год - 40 человек, педагогов – 26 человек 

Коллегиальными органами управления в учреждении являются Совет Учреждения, 

Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет. 

Списочный состав детей на 01.01.2019 г.: 1377 человек в т.ч. 1285 человек (107 

групп) на бюджетной основе, 131 человек (10 групп) на платной основе, 80 человек в 

составе клубов: «Клуб трех поколений» и «Юный патриот». 

План в соответствии с муниципальным заданием на 2018 год бюджет – 1257 человек 

(план -155020 чел./час., выполнено – 155020 чел./час.) 

Сохранность контингента обучающихся в бюджетных группах за 2018год составила 

– 100%. 

Средняя численность обучающихся на бюджетной основе на 01.01.2019г. составляет 

- 1250 человек. 

Средняя заработная плата работников по всем источникам финансового обеспечения 

составляет 40 068,70 руб., внешних совместителей 16 597,20 руб., Средняя заработная плата 

педагогических работников составляет 47 293,50 руб. 

Общее количество заключенных Договоров и контрактов в рамках Закона от 05 

апреля 2013г. № 44-ФЗ составило 194 штук на общую сумму 6 716 024,02 руб. 



За учреждением закреплено на праве оперативного управления муниципальное 

недвижимое имущество, расположенное по адресам: ул. Солнечная, д.25-а, ул. 

Молодежная, 24-а, ул. Красных Фортов, д. 37. Предоставлен в постоянное (бессрочное) 

пользование и поставлен на учет в 2018г. земельный участок по адресу ул. Комсомольская 

д.2а. 

На 01.01.2019г. общая балансовая стоимость основных средств составила 20 887 

380,85руб, в т.ч. недвижимое имущество – 16 683 017,41 руб., особо ценное движимое 

имущество – 3 643 263,95руб., иное имущество – 561 099,49 руб. 

Возврата субсидий в бюджет не осуществлялось. 

Учреждение работает над созданием для детей оптимальных условий для развития 

их творческой одаренности, сохранения здоровья детей, воспитания активной гражданской 

позиции, включения их в социально-экономическую и культурную жизнь общества.  

Полная информация о работе учреждения с самоанализом и с аналитическими 

выводами представлена в «Публичном докладе директора за 2018 год» и в таблице, 

представленной далее. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.  Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 1496 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 131 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11) человек 1030 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15) человек 298 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17) человек 37 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 131 

1.3 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

человек/% 346/23 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% Нет  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

человек/% 91/6 



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: 

человек/% 58/3,9 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

человек/% 42/2,8 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек/% 8/0,53 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 3/0,2 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 5/0,34 

1.7 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

человек/% 299/20 

1.8 Численность удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 1312/87,7 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 773/51,67 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 215/14,4 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% Нет 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 102/6,8 

1.8.5 На международном уровне человек/% 222/14,83 

1.9 Численность/ удельный вес численности учащихся 

– победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 842/56,14 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 426/28,4 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 120/8 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% Нет  

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 83/5,5 

1.9.5 На международном уровне человек/% 213/14,24 

1.10 Численность-удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 360/24 

1.10.1  Муниципального уровня человек/% 330/22 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 12/0,8 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0/0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 12/0,8 

1.10.5 Международного уровня человек/% 6/0,4 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

  

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 260 

1.11.2 На региональном уровне единиц 260 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 



1.12 Общая численность педагогических работников человек 31 

1.13 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 23/74 

1.14 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

человек/% 14/45,2 

1.15 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 8/25,8 

1.16 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 2/6,45 

1.17 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, которым, по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 17/54,83 

1.17.1 Высшая человек/% 6/19,35 

1.17.2 Первая  человек/% 11/35,48 

1.18 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 6/19,5 

1.18.1 До 5 лет человек/% 1/3,2 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 5/16,3 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/3,23 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 8/25,8 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 35/77 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников образовательной 

организации 

человек/% 4/12,9 



 

 


