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1. Общие сведения о МБУ ДО «Детская школа искусств № 7» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 7» (далее Школа) было открыто в 1993 году 

постановлением Главы администрации г. Читы и первоначально именовалось 

«Детский эстетический центр «Орешки». 

 В 2001г. Учреждение было переименовано в «Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

эстетического воспитания детей «Орешки». 

          В 2013 году Постановлением Администрации городского округа «Город 

Чита» был изменен вид образовательного учреждения дополнительного 

образования детей ЦЭВД «Орешки» - в детскую школу искусств. 

В 2015 году Постановлением администрации городского округа был 

утвержден Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств №7».   

1.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Учредитель: городской округ «Город Чита». Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет администрация городского округа «Город Чита», от 

имени которой действует Комитет культуры администрации городского округа 

«Город Чита». 

Юридический адрес: 672012, Забайкальский край, город Чита, улица 
Новобульварная, дом 32. 

Фактический адрес: 672012, Забайкальский край, город Чита, улица 

Новобульварная, дом 32. 

Школа расположена в Центральном районе, центральной части города и 
занимает двухэтажное кирпичное здание площадью 1494 кв. м. 

        Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 75Л02 № 294 

от 14.10.2015г. 

        Номера телефонов образовательного учреждения: 

Приемная: 8 (3022) 31-71-65 

Директор: 

Кирюшкина Ирина Осиповна 8 (3022) 31-71-61 

Заместитель директора по учебно-методической работе: 

Шнырева Ольга Ивановна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

Елизова Наталья Владимировна 8 (3022) 31-71-63 

Заместитель директора по АХЧ:  

Свинарева Вера Ивановна 8 (3022) 31-71-63 

Заведующая отделением маркетингового развития: 

Погодина Светлана Павловна 8 (3022) 31-71-63 
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Адрес электронной почты образовательного учреждения: chita-

oreshki@mail.ru. Корпоративная почта: dshi7@upr-kult.ru 

Адрес сайта: oreshki75.ru 

         1.2 Общая характеристика школы 

Учреждение дает возможность детям от 4 до 18 лет прикоснуться к 

основным видам художественного творчества, связанным с музыкальным звуком, 

линией, цветом, движением, танцем, художественным словом, пением и др. 

Основным видом деятельности Школы является реализация дополнительных 

образовательных программ согласно учебным планам, утвержденным 

руководителем Школы и согласованным с Учредителем в рамках выполнения 

муниципального задания.  

Школа реализует дополнительные образовательные программы, в том числе: 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

(по видам искусств): 
1. «Хореографическое творчество» (5 лет) 

2. «Фортепиано» (8 лет) 

3. «Искусство театра» (5 лет) 

4. «Живопись» (5 лет) 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (по 

видам искусств): 
1.  «Хореографическое творчество» (4 года) 

2. «Основы исполнительской подготовки» (фортепиано) (4 года) 

3. «Традиционная бурятская культура» (3 года) 

4. «Традиционная русская культура» (4 года) 

Программы общеэстетической направленности:  

1. Хореография (5 лет) 

2. Русский фольклор (5 лет) 

3. Фортепиано (7 лет) 

4. Фортепиано (1 год - ранняя профориентация) 

Образовательные программы студий (срок обучения 1 год): 

1. Студии раннего эстетического развития  

2. Школы эстетического воспитания 

3. Подготовки к школе 

4. Детской хореографической студии 

5. Детского театра - студии «Белая Ворона» 

6. Подготовительного класса детского театра - студии «Белая Ворона» 

7. Студии иностранных языков 

8. Студии фортепиано 

9. Детской вокальной студии «Вагдадули» 

10.  Детской студии бурятской культуры «Барбаадай» 

11.  Подготовительного класса отделения «Бурятский фольклор» 

12.  Подготовительного класса отделения «Русский фольклор» 

13.  Эстрадной студии  

14.  Детского психолога «Игры на песке» (студии арт-терапии)  
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15.  Студии рисования песком «Песочные Фантазии» 

16.  Студии изобразительного искусства «12+» 

17.  Скульптурной студии  

18.  Студии ИЗО «Художественный салон» 

19.  Шахматной студии 

Учащимися и преподавателями Школы традиционно ведется активная 

концертно-просветительская и выставочная работа. В рамках социального 

партнерства с правоохранительными органами, учреждениями культуры, 

образования, здравоохранения реализуется «Художественно-выставочный 

проект», проекты «Сотрудничество» и «Подари себе завтра». В рамках 

Кинообразовательного проекта «Орешки» - экология души» для учащихся 

общеобразовательных школ проводится демонстрация фильмов. 

В школе работают детские творческие коллективы: Образцовый ансамбль 

танца «Орешки», детский театр-студия «Белая Ворона», ансамбль народных 

инструментов (на отделении русского фольклора), фольклорный ансамбль 

«Услада» (на отделении русского фольклора), фольклорный ансамбль «Бэлигуун» 

(на отделении бурятского фольклора). 

2. Структура МБУ ДО «Детская школа искусств № 7» 

2.1 Контингент учащихся (на момент составления отчета за отчетный период): 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 978 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 276 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 407 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 260 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 35 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании дополнительных платных 

образовательных услуг 

615 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

 

74/7,6% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

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 

1/0,1% 
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том числе: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

1/0,1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

6/0,6% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся в 

том числе: 

893/91,3% 

1.8.1 На муниципальном уровне 372/38% 

1.8.2 На региональном уровне 252/25,8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 139/14,2% 

1.8.5 На международном уровне 130/13,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции) в общей численности учащихся, в 

том числе: 

348/35,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 98 /10% 

1.9.2 На региональном уровне 65/6,6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 55/5,6% 

1.9.5 На международном уровне 130/13,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

131/13,4% 

1.10.1 Муниципального уровня 131/13,4% 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

27 

1.11.1 На муниципальном уровне 23 

1.11.2 На региональном уровне 4 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

 

3. Условия для реализации дополнительных образовательных программ 

3.1 Кадровое обеспечение реализуемых программ 
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1.12  Общая численность педагогических работников 44 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

38/86,4% 

1.14 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

35/79,5% 

1.15 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

6/13,6% 

1.16 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5/11,4% 

1.17 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

23/52,3% 

1.17.1 Высшая 15/34,1% 

1.17.2 Первая 8/18,2% 

1.18 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

19/43,2% 

1.18.1 До 5 лет 11/25% 

1.18.2 Свыше 30 лет 8/18,2% 

1.19 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8/18,2% 

1.20 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7/15,9% 

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 

79/179% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

 1/2,3% 
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общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

13 

1.23.1 За 3 года 8 

1.23.2 За отчетный период 5 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

Нет 

 

3.2 Материально-техническая база 

  2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

1 компьютер на 16,8 

учащихся по 

муниципальному заданию  

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

15 

2.2.1 Учебный класс 13 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 

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 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

В учреждении установлена 

система Wi-Fi 
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общей численности учащихся 

 

3.3 Режим работы учреждения 

 МБУ ДО «ДШИ № 7» работает в режиме 6 - дневной учебной недели в две 

смены; 

 График работы образовательного учреждения с 08.00 до 20.00; 

 Продолжительность урока – 45 минут; в соответствии с учебными планами 

МБУ ДО «ДШИ №7» продолжительность занятий в студиях составляет – от 

25 до 45 минут; 

 Продолжительность каникул – согласно приказу Министерства 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообследование Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 7», проводилось 

согласно приказу директора образовательного учреждения № 01 от 09 января 
2018г. 

Отчет о самообследовании рассмотрен на методическом совете 

образовательного учреждения, протокол № 32 от 26 марта 2018 г.  


