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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Министерства образования России от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», от 10 декабря 2013 года № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

города Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» 

(далее – МБУ ДО ЦДЮТур) было проведено настоящее самообследование. 

Деятельность МБУ ДО ЦДЮТур представлена тремя основными направленностями: 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, естественнонаучной - в рамках 

«Воспитательной системы МБУ ДО ЦДЮТур», направленной на личностно-ориентированное 

обучение учащихся образовательным программам, отражающим деятельность детских 

объединений. Разносторонняя программа позволяет учитывать и развивать различные интересы и 

способности ребенка духовно-нравственного, интеллектуального и физического развития, т.е. 

формирование всего, что объединяется под понятием «мир человека». 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» 

Сокращенное наименование: МБУ ДО ЦДЮТур.   

 

Учредитель: Управление образования города Ростова-на-Дону. 

Юридический / Фактический адрес:  344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 14. 

Телефон: (863)  251-42-10, 251-14-84, 251-44-54. 

Е-mail:  sdtur-don@mail.ru   Сайт: http://rostovturcenter.ru 

 

Устав МБУ ДО ЦДЮТур утвержден приказом Управления образования города Ростова-на-Дону 

от 16.06.2015 №518, согласован в Департаменте имущественно-земельных отношений города 

Ростова-на-Дону 06.07.2015, зарегистрирован в МИФНС России №25 по РО 15.07.2015. 

 

Лицензия на образовательную деятельность выдана Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области №5496 от 12.08.2015, действует – бессрочно. 

Реализуемые образовательные программы – дополнительное образование детей и взрослых. 

Бланк – серия 61Л01 №0003138. 

 

Основная цель – создание условий и механизма устойчивого развития дополнительного 

образования детей, обеспечение его современного качества, доступности и эффективности в 

интересах формирования духовно-богатой, физически здоровой, творческой, социально-активной 

личности ребенка, государства и общества. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

• Создание и обеспечение условий для личностного и социокультурного развития 

обучающихся, их социализации и профессиональной ориентации в сфере дополнительного 

образования туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и естественнонаучной 

направленностей.  

• Создание и обеспечение условий для выявления и поддержки мотивированных, 

талантливых обучающихся в области туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной  и 

естественнонаучной направленностей дополнительного образования детей. 

mailto:sdtur-don@mail.ru
http://rostovturcenter.ru/
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс реализуется в соответствии с Уставом учреждения, на основании 

установленного "Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (приказ от 29 августа 2013 года № 1008 

МОиН РФ, зарегистрировано в Минюсте России 27 ноября 2013 г. N 30468), другими нормативно-

правовыми актами по организации образовательного процесса, отдыху и оздоровлению 

обучающихся.  

Образовательный процесс ориентирован на широкий спектр познавательных потребностей 

детей и подростков. Содержание образования обусловлено социальным заказом со стороны 

обучающихся, родителей, школы, органов управления образования. В то же время программы 

определяются кадровым и материально-техническим потенциалом образовательного учреждения. 

МБУ ДО ЦДЮТур организует работу с детьми в течение всего календарного года. Учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. С 1 июня по 31 августа учреждение переходит на 

летний режим работы и проводит летнюю оздоровительную кампанию. 

Режим занятий Центра определяется расписанием учебных занятий. Расписание занятий 

составлено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.31.72-14 и утверждено приказом по МБУ 

ДО ЦДЮТур.  

Занятия, как правило, начинаются в 8.00 и заканчиваются в 20.00. Кратность посещения 

занятий одного профиля, как правило, 2-3 раза в неделю. Продолжительность занятий в учебные 

(будние) дни 1,5-3 часа, в выходные дни и каникулярное время – 3-4 часа. После каждых 30 – 45 

минут занятий (в зависимости от возраста обучающихся и степени их утомляемости на 

конкретном занятии) – проводится перерыв (игровая пауза, физкультурная минутка, динамическая 

минутка и т.п.) не менее 15 минут. В течение учебного года, в соответствии с образовательными 

программами в некоторых учебных объединениях проводятся выездные мероприятия: экскурсия – 

не более 4 часов в один день на одно объединение, выездное занятие – не более 8 часов в один 

день на одно объединение. Выездные мероприятия проводятся в выходные дни – однодневные 

выезды, в каникулярные дни – до семи дней. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Информация о помещениях, в которых осуществляется образовательный процесс 

 

Адреса школ на 2017-2018 учебный год 

(по договорам безвозмездного пользования) 

№ 

п/п 
Район Адрес Балансодержатель 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Назначение 

помещения 

1 Ворошиловский ул. Ленина, 125/1 МБОУ «Школа № 

93» 

№ 239 от 

27.10.2009 

спортзал 

2 Ворошиловский ул. Волкова, 6/3 МБОУ «Школа № 

65» 

№240 от 

27.10.2009 

спортзал 

3 Ворошиловский ул. Волкова, 6 МБОУ «Школа  

№ 100» 

№ 30 от 

15.06.2015 

спортзал 

кабинет 

4 Ворошиловский 

(свободно) 

ул. Волкова, 5/6, МБОУ «Гимназия 

№ 76» 

№ 242 от 

27.10.2009 

акт.зал  

кабинет 

5 Ворошиловский ул. Королёва, 25/3 МБОУ «Школа № 

101» 

№ 44 от 

29.01.2010 

спортзал 
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6 Железнодорожный пр. Ставского,33 МБОУ «Школа № 

83» 

№ 243 от 

27.10.2009 

спортзал+снарядная 

кабинет 

7 Железнодорожный ул. 2-я 

Володарского, 78 

МБОУ «Школа № 

67» 

№ 244 от 

27.10.2009 

кабинет 

8 Ленинский ул. 

Красноармейская, 5 

МБОУ «Школа № 

78» 

№ 98 от 

12.12.2011 

кабинет 

9 Октябрьский ул. Погодина, 5 А МБОУ «Гимназия 

№ 25» 

№ 246 от 

27.10.2009 

спортзал 

раздевалки 

10 Октябрьский ул. Фрунзе, 12 МБОУ «Школа № 

32» 

№ 247 от 

27.10.2009 

спортзал 

кабинет (музей) 

11 Октябрьский пр. Буденновский, 

64 

МБОУ «Школа № 

43» 

№ 45 от 

29.10.2010 

кабинет 

12 Первомайский 

(свободно) 

ул. 

Мелитопольская,22 

МБОУ «Гимназия  

№ 19» 

№ 249 от 

27.10.2009 

спортзал 

13 Первомайский ул. Туполева, 2/2, МБОУ «Школа № 

113» 

№ 250 от 

27.10.2009 

спортзал  

2 кабинета 

14 Первомайский ул. Штахановского, 

18 

МБОУ «Школа № 

18» 

№ 251 от 

27.10.2009 

спортзал 

15 Первомайский ул. 26 июня, 

103/14/68а/ 15 

МБОУ «Школа № 

44» 

№ 252 от 

27.10.2009 

кабинет  

16 Первомайский ул. Ректорская, 11 МБОУ «Школа № 

10» 

№ 31 от 

15.06.2015 

кабинет 

17 Первомайский пер. Днепровский, 

131 

МБОУ «Школа № 

109» 

№ 254 от 

27.10.2009 

спортзал 

 

Первомайский пер. Днепровский, 

131 

МБОУ «Школа № 

109» 

№ 19 от 

01.06.2015 

кабинет 

18 Первомайский ул. Лелюшенко,7 МБОУ «Школа № 

111» 

№ 255 от 

27.10.2009 

кабинет  

спортзал 

19 Пролетарский ул. 40-лет Победы, 

73 

МБОУ «Школа  № 

81» 

№ 256 от 

27.10.2009 

спортзал 

20 Пролетарский ул. Листопадова, 

42/79 

МБОУ «Школа № 

26» 

№ 257 от 

27.10.2009 

спортзал 

раздевалки 

кабинеты 

21 Пролетарский ул. 40-лет Победы, 

65/12 

МБДОУ № 75 № 258 от 

27.10.2009 

кабинет 

22 Пролетарский ул. 40-лет Победы, 

63 

МБОУ «Школа № 

94» 

№ 68 от 

17.03.2010 

спортзал 

23 Пролетарский ул. 40-лет Победы, 

65/5 

МБОУ «Школа № 

94» 

№ 67 от 

17.03.2010 

кабинет 

24 Пролетарский ул. М. Расковой, 28 МБОУ «Школа № 

7» 

№ 68 от 

16.09.2011 

спортзал 

25 Советский 

(свободно) 

пр. 

Коммунистический, 

42/4 

МБОУ «Школа № 

60» 

№ 260 от 

27.10.2009 

спортзал 

раздевалки 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Кол-во / % 

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  1170 /100% 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-6 лет)  31 / 3% 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  412 / 35% 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (12-15 лет)  513 / 44% 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (16-18 лет)  214 / 18% 

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  

8 / 0,7% 

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 возможностями здоровья  1 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  8 

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:  

2879 

1.8.1  На муниципальном уровне  2037 

1.8.2  На региональном уровне  669 

1.8.3  На межрегиональном уровне  0 

1.8.4  На федеральном уровне  101 
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1.8.5  На международном уровне  72 

1.9  

Численность/удельный вес численности учащихся-победите-

лей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

871 / 75% 

1.9.1  На муниципальном уровне  702 / 60% 

1.9.2  На региональном уровне  138 / 12% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  0 

1.9.4  На федеральном уровне  14 / 1,2% 

1.9.5  На международном уровне  8 / 0,7% 

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 уровня  0 

1.11  
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  
34 / 100% 

1.11.1  На муниципальном уровне  34 / 100% 

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  0 

1.12  Общая численность педагогических работников  44 /100% 

1.13  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

43 / 98% 

1.14  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

43 / 98% 

1.15  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

1 / 2% 
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1.16  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

1 / 2% 

1.17  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

32 / 73% 

1.17.1  Высшая  27 / 61% 

1.17.2  Первая  5 / 11% 

1.18  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

16 / 36% 

1.18.1  До 5 лет  4 / 9% 

1.18.2  Свыше 30 лет  12 / 27% 

1.19  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

4 / 9% 

1.20  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

17 / 39% 

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  

47 / 96% 

1.22  

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

4 / 7% 

1.23  
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  
 

1.23.1  За 3 года  46 

1.23.2  За отчетный период  18 

1.24  

 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания  

 

 

нет 
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2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0 единиц 

2.2  
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  
32 единицы 

2.2.1  Учебный класс  14 единиц 

2.2.2  Лаборатория  0 единиц 

2.2.3  Мастерская  0 единиц 

2.2.4  Танцевальный класс  0 единиц 

2.2.5  Спортивный зал  17 единиц 

2.2.6  Бассейн  0 единиц 

2.3  
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:  
0 единиц 

2.3.1  Актовый зал  1 единица 

2.3.2  Концертный зал  0 единиц 

2.3.3  Игровое помещение  0 единиц 

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:  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 распознавания 

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 человек/% 

 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-методической работе      Н.В. Харитонова 


