
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАБЫ
КЫРМЫСКАЛЫ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

ХАКИМИЭТЕ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН

ХАРАР

__________________20____ й.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

» 1 8 СЕН 2020____ 20 _

Об утверждении показа гелей мониторинга системы образования 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Кармаскалинский район Республики 
Башкортостан за 2019 год

В соответствии со статьей 97 ФЗ от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г. 
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», администрация 
муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан 
и о с г а и о в л я е г:

1. Утвердить показатели мониторинга системы образования 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» Кармаскалинский район Республики Башкортостан за 
2019 год (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района по социальным 
вопросам Ф.П. Макееву.

А.Ф.Сабиров
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Приложение №1
к постановлению администрации 

муниципального района 
Кармаскалинский район РБ

от _________. № ____

Мониторинг
качества образовательного процесса в Муниципальном автономном

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств»
Кармаскалинский район  Республики Башкортостан за 2019 год

с.Кармаскалы
2020 год
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ВВЕДЕНИЕ

Итоговый отчет Муниципального  автономного  учреждения

дополнительного образования «Детская школа искусств» Кармаскалинский

район  Республики  Башкортостан  о  результатах  анализа  состояния  и

перспектив развития системы образования за 2019 год  разработан

управлением образования администрации района в соответствии со статьей

97 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",

Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 "Об осуществлении

мониторинга системы образования".

Отчет основан на мониторинговых исследованиях, данных

статистической отчетности, а так же дополнительных показателей -

результатов опросов, анализа различных документов по итогам 2019 года.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1.Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий

органов местного самоуправления  муниципального  образования

Кармаскалинский район в сфере культуры.

Учредителем ДШИ является муниципальный район Кармаскалинский

район Республики Башкортостан, полномочия возложены на Администрацию

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

Место нахождения и почтовый адрес учреждения: 453020, Россия,

Республика Башкортостан, с.Кармаскалы, ул. Садовая, 25/1.

В связи с необходимостью увеличения контингента обучающихся

открыты 9 мест осуществления образовательной деятельности: д.Улукулево

(2 адреса), д.Сахаево, д.Кабаково, д.Шарипкулово, д.Прибельский, д.Нижний

Тюкунь, д.Николаевка, д.Старомусино, 



Электронный адрес:muzshkola  13@  mail  .  ru  

Рабочий телефон: 8(34765)22682

Сайт: https://kdshi.bash.muzkult.ru 

Директор – Батталов Ханиф Фалитович

Заместитель директора  по учебной работе  – Абдулова  Айгуль

Фанзилевна

1.2.Учреждение  в  своей  деятельности  руководствуется  Конвенцией

ООН о правах ребёнка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским

кодексом  Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской

Федерации, Налоговым Кодексом Российской Федерации, Федеральным

Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих  организациях»,

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав

ребёнка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних», иными Федеральными законами,

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», Указами и распоряжениями

Президента Российской Федерации, нормативными актами Правительства

Российской Федерации, постановлениями Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации, иными законами и нормативными

актами Республики Башкортостан,  муниципальными  правовыми  актами

Кармаскалинского района, Уставом ДШИ.

Детская  школа  искусств  имеет  печать  с  полным  наименованием,

штампы и бланки. Обеспечивает доступ к информации о своей деятельности

в установленном  законодательством порядке.

Свидетельство  о  постановке  на  учёт  Российской  организации  в

налоговом  органе  по месту нахождения на территории Российской

Федерации: ОГРН 1020200976817, ИНН 0229009067, КПП 022901001.

Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  от

25.05.2015г.,  № 0004798  серия  02л01,  регистрационный  №3064,  выданная

mailto:muzshkola13@mail.ru


Управлением  по  контролю  и  надзору  в  сфере  образования  Республики

Башкортостан и приложения к ней:

Приложение  №1  к  лицензии  №  3064  Серия  02П01  №0014654  к

лицензии на осуществление образовательной деятельности. Дополнительное

образование детей и взрослых -  бессрочно.

Свидетельство  о  государственной  аккредитации  от  25.03.2009.  №12

Государственный  статус:  образовательное  учреждение  дополнительного

образования детей - школа Детская музыкальная школа 2 категории.

Основным нормативно-правовым документом ДШИ является Устав, в

соответствии с которым ДШИ осуществляет в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации образовательную деятельность в

области дополнительного образования.

Локальными нормативными актами ДШИ также являются:

 решения Учредителя;

решения Педагогического совета; приказы директора;

внутренние  локальные  акты; коллективный  договор; трудовые

договоры;

договоры  о  сотрудничестве  с  другими  организациями; должностные

инструкции работников ДШИ и др.

Важным  нормативным  документом,  устанавливающим  гарантию

трудовых  прав  и свобод  работников  и  обучающихся,  создание  для  них

благоприятных  условий  труда являются Правила внутреннего трудового

распорядка, Коллективный договор, соответствующие Трудовому Кодексу

РФ и учитывающие специфику функционирования ДШИ.

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса

регламентируются Уставом и другими локальными актами, определяющими

уровень получаемого образования, сроки обучения и другие условия.

ДШИ располагает необходимыми организационно-правовыми

документами на ведение  образовательной деятельности,  реальные условия

которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.



II. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

2.1.В  соответствии  с  Уставом,  нормативными  правовыми  актами,

действующими  в РФ ДШИ самостоятельна в формировании своей

структуры.

Управление осуществляется в соответствии с нормативными

правовыми актами, действующими  в  РФ,  Уставом,  Образовательными

программами ДШИ по видам искусств.

Формами самоуправления ДШИ являются Общее собрание трудового

коллектива, Педагогический совет, Совет школы, общешкольное

родительское собрание, компетенции которых также определяет Устав ДШИ.

2.2.В ДШИ функционируют отделения – музыкальное (фортепиано,

баян, аккордеон, гитара, курай, хоровое  пение), теоретическое,

хореографическое, художественное.

Заведующий  отделением  подчиняется  директору  ДШИ,  заместителю

директора по учебной работе.

Преподавательский  состав  формируется  в  соответствии  со  штатным

расписанием и тарификационными списками.

ДШИ работает по согласованному и утвержденному плану работы на

учебный  год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания

методического совета, отделений) проводятся в соответствии с

утвержденным в ДШИ Планом работы.

2.3.В ДШИ разработаны внутренние локальные акты:

локальные акты организационно-распорядительного характера;

локальные акты, регламентирующие вопросы организации

образовательного процесса; 

локальные акты, регламентирующие отношения работодателя с

работниками и организацию учебно-методической работы;

локальные  акты,  регламентирующие  деятельность  органов

самоуправления  ДШИ; локальные акты, регламентирующие



административную и финансово-хозяйственную деятельность;

локальные акты, обеспечивающие ведение делопроизводства. 

Собственная  нормативная  и  организационно-распорядительная

документация соответствует действующему законодательству РФ.

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность

всех структурных  подразделений  ДШИ  и  позволяет  ему  успешно  вести

образовательную деятельность.

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ
ИСКУССТВА

3.1.В  соответствии  с  лицензией  (от  25.05.2015г.,  №  0004798  серия

02л01,  регистрационный  №3064,  выданная  Управлением  по  контролю  и

надзору в сфере образования Республики Башкортостан) на право ведения

образовательной деятельности в ДШИ реализуются образовательные

программы:

дополнительные предпрофессиональные программы в области

искусств в соответствии с установленными к ним федеральными

государственными требованиями по следующим видам:

- Музыкальное искусство:

фортепиано  -  (срок  освоения  8  (9)  лет),  Форма  обучения-очная,

индивидуальный  урок хоровое  пение  –  (срок  освоения  8(9)  лет), Форма

обучения-очная, групповой урок

- Живопись - (срок освоения 5 (6) лет, Форма обучения - очная,

групповой урок. Дополнительные общеразвивающие программы в области

искусств по видам: Дополнительные общеразвивающие программы в области

музыкального  искусства: "Фортепиано"-  срок  освоения  7  лет,  форма

обучения - очная, индивидуальный урок; "Баян" - срок освоения 5 лет, форма

обучения очная,  индивидуальный урок; = "Гитара"  -  срок освоения 5 лет,

форма  обучения  -  очная,  индивидуальный  урок; "Хоровое  пение"  –  срок

освоения 7 лет, форма обучения - очная, индивидуальный урок;



"Курай"  -  срок  освоения   5  лет,  форма  обучения  -  очная,

индивидуальный  урок; Дополнительная  общеразвивающая  программа  в

области  хореографического искусства  -  срок  освоения  5  лет,  форма

обучения-очная,  групповой  урок; Дополнительная общеразвивающая

программа в области изобразительного искусства

- срок освоения 5 лет, форма обучения очная, групповой урок;

Дополнительная общеразвивающая программа в области эстетического

развития "Раннее  эстетическое  развитие" - срок освоения 2 года, форма

обучения очная, групповой урок.

3.2.Данные  образовательные  программы  реализуются в  рамках

муниципального задания:  муниципальная  услуга  по  предоставлению

дополнительного образования детям – бюджетное отделение;

Ведение  образовательной  деятельности  и  организация

образовательного  процесса осуществляется в соответствии с Уставом и

лицензией на право осуществления образовательной деятельности.

IV. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА

4.1.ДШИ осуществляет образовательный процесс в соответствии с

образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми ДШИ

самостоятельно.

Организация образовательного процесса (в том числе начало и

окончание учебного года, продолжительность каникул) регламентируется:

учебными  планами,  утверждаемыми  ДШИ  самостоятельно; годовым

календарным учебным графиком;

расписанием занятий.

Режим работы образовательного учреждения:

с 8.00 часов до 20.00 часов

6-ти дневная рабочая неделя

Предельная  недельная  учебная  нагрузка  на  одного  обучающегося



устанавливается  в соответствии  с  учебным  планом,  возрастными  и

психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПин.

Единицей измерения учебного времени и основной формой

организации учебного процесса в ДШИ является урок. Продолжительность

одного урока составляет: Индивидуальные и групповые занятия – 60 мин.

(1,5 часа), 45 мин. (1 час) и 25 мин

(0,5 часа).

Перерыв между уроками составляет 10 минут.

Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок,

зачет, контрольное задание, академический концерт, просмотр, экзамен и др.

Установлена пятибалльная система оценок.

Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года

осуществляется  приказом директора школы на основании решения

педагогического совета.

Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной

работы и  внеурочных мероприятий.

4.2.Количество обучающихся на 2019 г. - 800 человек. Сохранность

контингента – 100% от общего числа обучающихся.

Количество выпускников, обучающихся в учреждениях среднего и

высшего специального образования 7 человек, из них: в ССУЗах – 6 человек,

в ВУЗах – 1человек.

Количество преподавателей, принявших участие в конкурсах

педагогического мастерства – 23 человека, из них 19 лауреаты конкурсов.

За  отчетный  период  проходило  большое  количество  мероприятий  и

конкурсов,  но хочется  отметить  одно  из  значимых:  обучающиеся

музыкального  отделения  ДШИ приняли участие в  X  Всероссийском

конкурсе-фестивале  детских  хоровых  коллективов  «Хоровая  радуга»  им.

Ш.Бикмухаметова,  посвященного  100-летию  образования  Республики

Башкортостан.

В школе функционируют творческие коллективы:



- Народный  башкирский  фольклорный  ансамбль  народных

инструментов  «Й й ор»  муниципального  района  Кармаскалинский  районә ғ

Республики Башкортостан;

- Народный  академический  вокальный  ансамбль  «Виват»

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

- Образцовый  ансамбль  кураистов  «Толпар»  муниципального

района Кармаскалинский район Республики Башкортостан;

- Народный  клуб  самодеятельных  художников  «  Исток»

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

4.3.В ДШИ большое внимание уделяется организации и

совершенствованию учебного процесса. Разработаны нормативные

документы, регламентирующие организацию учебного процесса:

Правила приема детей в ДШИ;

Положение о правилах приема, порядке отбора перевода и

восстановления  обучающихся в ДШИ;

Положение о приемной комиссии в ДШИ;

Положение о комиссии по отбору детей в

ДШИ, в целях обучения по дополнительным

предпрофессиональным программам в области искусства;

Правила  внутреннего  распорядка  обучающихся; Порядок и условия

отчисления обучающихся из ДШИ;

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения

образовательных отношений между ДШИ и обучающимися и родителями

несовершеннолетних обучающихся;

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательного процесса;

Положение  о  системе  оценок,  форм,  порядке  и  периодичности

промежуточной и итоговой аттестации детей, обучающихся ДШИ;

Положение  о  порядке  перевода  учащихся  с  одной  образовательной

программы на другую;



Положение о сокращенном сроке обучения и перезачете в ДШИ при

обучении по дополнительным предпрофессиональным программам в области

искусств;

Положение о проведении текущего контроля знаний и промежуточной

аттестации обучающихся  в  ДШИ  при  реализации  предпрофессиональных

программ в области искусств и другие.



Выводы

На основании вышеизложенного, мониторинг  качества

образовательного  процесса  в  Муниципальном автономном учреждении

дополнительного образования Детская школа искусств муниципального

района Кармаскалинский  район  показывает  стабильность  освоения

учащимися  дополнительных  общеобразовательных  предпрофессиональных

программ  в  области  искусств  и  дополнительных  общеразвивающих

программ. Образовательный процесс обеспечен педагогическими кадрами в

соответствии с лицензионными требованиями. 

Педагогические  работники  ДШИ  повышают  свою  квалификацию  на

курсах  и  семинарах  «Республиканского  учебно-методического  центра»

Республики  Башкортостан,  активно  участвуют  в  методической  и

воспитательной работе.

Также  приоритетной  задачей  остается  совершенствование

материально-технической базы,  компьютеризация  классов,  повышение

уровня  профессионального  мастерства педагогических работников в

соответствии с ФГТ, увеличение контингента обучающихся.

Учащиеся  успешно  принимают  участие  в  конкурсах  и  выставках

различных  уровней  (Международного,  Всероссийского,  регионального),

активно  участвуют  в  концертно-просветительской  деятельности

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

Также в МАУ ДО «Детская школа искусств» Кармаскалинский район

РБ  проводятся  отчетные  концерты  отделений,  литературно-музыкальные

гостиные и другие мероприятия в соответствии с планом работы МАУ ДО

«Детская  школа  искусств»  Кармаскалинский  район  РБ.  Учащиеся  и

преподаватели,  творческие  коллективы  ДШИ  выступают  в  концертных



программах районного Дворца культуры.

В целом, работу МАУ ДО «Детская школа искусств» Кармаскалинский

район РБ в 2019 году можно признать успешной.



ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ЗА 2019 ГОД
1. Мониторинг системы образования в МАУ ДО «Детская школа искусств»

проводится в соответствии со следующими показателями мониторинга:
№п/п Показатели мониторинга Единица

измерени
я
оценки

1 Численность населения, обучающегося по
дополнительным общеобразовательным 
программам (отрасль «Культура»)

800 человек

1.1 Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными
общеобразовательными программами (удельный вес
численности детей, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности
детей в возрасте 5-18 лет)

9,4 % 

1.2 Доля детей, осваивающих дополнительные
общеобразовательные

предпрофессиональные программы в организациях
дополнительного
образования

13 % 

сохранность контингента 100%
1.3 Доля детей, осваивающих дополнительные

общеобразовательные общеразвивающие программы в
организациях дополнительного образования

87% 

сохранность контингента 100% 
2 Структура численности обучающихся в организациях

дополнительного образования (отрасль «Культура»)
2.1 Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих

услуги по дополнительному образованию в МАУ ДО 
«Детская школа искусств», осуществляющих
образовательную деятельность по

дополнительным 
общеобразовательным программам

800 
человек

2.2 Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, из общей
численности занимаются на платной основе

0 человек

2.3 Численность детей с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности обучающихся в МАУ
ДО «Детская школа искусств» по дополнительным
общеобразовательным программам (за исключением
детей-инвалидов)

0 человек



2.4 Численность детей-инвалидов в общей численности
обучающихся в МАУ ДО «Детская школа искусств» по
дополнительным общеобразовательным программам

0 человек

3 Материально-техническое и информационное 
обеспечение МАУ ДО «Детская школа искусств» в 
части Реализации дополнительных 
общеобразовательных программ (отрасль 
«Культура»)

3.1 Общая площадь всех помещений МАУ ДО «Детская 
школа искусств» 

915,1 м2 

3.2 Имеются ли в здании все виды благоустройства,
в том числе:

да/нет

водопровод да
центральное отопление да
канализация да

3.3 Число персональных компьютеров, используемых в 
учебных целях, в расчете на 100 обучающихся МАУ ДО
«Детская школа искусств»
всего 7 единиц
имеющих доступ к Интернету 7 единиц

4 Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в МАУ ДО «Детская школа
искусств» в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ (отрасль «Культура»)

да/нет

4.1 наличие пожарной сигнализации да
4.2 наличие пожарных кранов и рукавов да
4.3 наличие дымовых извещателей да
4.4 наличие системы видеонаблюдения да
4.5. наличие «тревожной кнопки» да
4.6. Техническое состояние здания МАУ ДО «Детская 

школа искусств» да/нет
4.6.1 Находится ли в здание в аварийном состоянии нет
4.6.2 Требует ли здание капительного ремонта нет
5 Кадровое обеспечение МАУ ДО «Детская школа 

искусств» в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ (отрасль «Культура»)

5.1 Численность педагогических работников в возрасте до
35 лет, осуществляющих образовательную
деятельность  по  дополнительным
общеобразовательным программам  в  МАУ  ДО
«Детская школа искусств»

5 человек

5.2 Численность педагогических работников в возрасте человек
35лет и старше,  20 человек

из них пенсионеры 3 человека
5.3 Количество преподавателей и

руководителей,
прошедших курсы повышения квалификации,

25 человек



из них прошли курсовую подготовку 0 человек
5.4 Среднемесячная заработная плата

педагогических
работников МАУ ДО «Детская школа искусств»

35398,98 
рублей

6 Финансово-экономическая деятельность МАУ 
ДО «Детская школа искусств» в части обеспечения 
реализации Дополнительных общеобразовательных 
программ (отрасль «Культура»)

6.1 Общий объем финансовых средств, поступивших в
МАУ ДО «Детская школа искусств»

14365,70 
тыс. 
рублей

6.2 Доля финансовых средств от приносящей
доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств
МАУ ДО «Детская школа искусств»

100 %

7 Учебные и внеучебные достижения лиц, 
обучающихся  в МАУ ДО «Детская 
школа искусств» по программам
дополнительного образования (отрасль «Культура»)

7.1 Доля детей, принявших участие в конкурсах
окружного/ регионального / межрегионального /
всероссийского / международного уровней от
общего
количества обучающихся

35,5 %

7.2 Доля детей, ставших победителями и призерами
окружных/ региональных / межрегиональных /
всероссийских / международных конкурсов от
общего
количества принявших участие

36,1 %

7.3 Количество обучающихся, поступивших в
ВУЗ,

учреждения НПО, СПО в соответствии с профилем 
полученного дополнительного образования

7 человек

8 Научно-методическая деятельность
(отрасль «Культура»)

8.1 Количество проведенных семинаров,
конференций

2 единицы

8.2 Количество проведенных мастер-классов для детей и
преподавателей

2 единицы

8.3 Количество творческих групп, проектов 4 единицы
8.4 Количество методических разработок 0 единиц
8.5 Количество печатных материалов / изданий / статей 0 единиц
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