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                                                                                                «18» декабря 2019 г. 
 

 

 

 

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗА 2018 г. 

Частного образовательного учреждения дополнительного образования  

«ЗАОЧНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ» 

(по состоянию на 18 декабря 2019 года) 

 

Самообследование проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 ст. 29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и 

Положением о самообследовании ЧО УДО «ЗНУИ» (далее — Университет). 

Самообследование проводилось в период с 02 декабря 2019 года по 18 декабря 2019 года комиссией 

в составе:  

1. Председатель комиссии: 

Киракосян А.Р. — ректор 

 

Члены комиссии: 

1. Романова Л.В. — проректор по учебной работе 

2. Смирнова И.Е. — главный бухгалтер 

3. Шляхто В.В. — начальник АХО 

 

В ходе самообследования были исследованы: образовательная деятельность, система управления 

организацией, оценка качества подготовки обучающихся, организация учебного процесса, качество 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирование внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности Университета в соответствии с требованиями Приказа 

Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 (ред. от 15.02.2017) «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

Цели проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Университета, подготовка отчёта о результатах самообследования. Результаты 

самообследования (отчёт) размещены на официальном сайте Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

№1027700002330 от 03 июля 2002 года. 

Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе 77 № 0531903 от 10 мая 

2000 года ИФНС 7701 по г. Москве; ИНН 7701121670/КПП 770101001. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.1424.000 М.003833.07.06 от 21 июля 2006 года. 

Бессрочная лицензия на право осуществления образовательной деятельности, регистрационный  

№ 039644 от 21 сентября 2018 г., серия 77Л01 № 0010524, выданной Департаментом образования г. 

Москвы.  

Деятельность Университета регламентируется его Уставом и локальными нормативными актами, 

разработанными и принятыми в установленном порядке в соответствии с утверждённой 

номенклатурой, которые организуют учебный процесс, обеспечивают осуществление прав 

обучающихся и работников Университета. 

Адрес: 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6 стр. 2.  Тел.: (495) 623-74-26; 621-96-22, e-mail: 

mail@znui.ru, сайт: www.znui.ru. Режим работы: понедельник-четверг с 10:00 до 18:00, пятница до 

17:00. 

 

Раздел 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

Университет является образовательным учреждением дополнительного образования.  

Непосредственное руководство деятельностью Университета и общее руководство 

образовательным процессом осуществляет ректор.  

Учредителями Университета являются юридические лица Российской Федерации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТИРЕОН XXI ВЕК»; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛ ИНВЕСТ»; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Евро Строй»; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Оптим-Групп». 

Собственником имущества, закреплённого за Университетом, является учредитель 

Университета Общество с ограниченной ответственностью «Оптим-Групп» (ОГРН 

1047796319801, ИНН 7710541141). 

В целом организационно-правовое обеспечение и организация управления образовательным 

процессом в Университете соответствуют требованиям: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

программам (утв. Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499); 

• Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утв. Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2); 

• Устава ЧО УДО «ЗНУИ». 

Организация управления образовательным процессом обеспечивает его динамичное развитие и 

решение поставленных задач. 

Структурных подразделений нет. 
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На основании Положения о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов в 

Университете регулярно разрабатываются и принимаются локальные нормативные акты. 

Составлена программа развития Университета с 2020 по 2025 год. 

 

Раздел 3. УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучение проводится в учебных аудиториях Университета, расположенных по адресу: 101000, 

г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6 стр. 2. 

Для обеспечения обучающихся чистой питьевой водой, в учебных аудиториях установлены 

кулеры с холодной и горячей питьевой водой, заключён договор с компанией на поставку 

бутилированной воды. 

Здание, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для 

осуществления образовательной деятельности Университета соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям, правилам и нормам. Соблюдаются санитарно-гигиенический 

режим (состояние помещений, режим проветривания, температурный режим, водоснабжение и 

т.д.). 

Объект защиты (помещения Университета, используемые для осуществления образовательной 

деятельности) соответствует требованиям пожарной безопасности при осуществлении 

образовательной деятельности (получено заключение о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности № 28 15 декабря 2020 года). В Университете соблюдаются 

меры противопожарной и антитеррористической безопасности, в том числе: наличие 

автоматической пожарной сигнализации; средств пожаротушения; тревожной кнопки; камер 

слежения; договоров на обслуживание с соответствующими организациями; акты о состоянии 

пожарной безопасности. 

Работники Университета регулярно проходят медицинские осмотры. Выполняются предписания 

надзорных органов. 

 

Раздел 4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Образовательная деятельность осуществляется по программам следующих направлений: 

художественной; театральной; фото-видео; музыкальной. 

Содержание дополнительных образовательных программ определено Университетом 

самостоятельно с учётом внешних социально-экономических факторов. 

Структура дополнительных образовательных программ Университета соответствует 

стандартам дополнительных образовательных программ и включает в себя цели и задачи, 

описание совершенствуемых или приобретаемых знаний и навыков: учебный план, учебно-

тематический план, содержание программы, оценочные материалы, список используемой 

литературы. 

При реализации дополнительных образовательных программ в Университете используются 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

Университет работает по собственной методике, разработанной педагогами. Учебные 

пособия и методическая литература рекомендована педагогами курсов для использования в 

образовательном процессе. 
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По итогам успешного освоения дополнительных образовательных программ выпускникам 

выдаётся свидетельство о дополнительном образовании и (или) диплом о дополнительном 

образовании. 

Контингент обучающихся по дополнительным образовательным программам имеет среднее 

или высшее профессиональное образование. Также имеются обучающиеся имеющие начальное 

образование. 

Оценка степени освоения обучающимися дополнительных образовательных программ в ходе 

самообследования подтверждает высокий уровень полученных знаний. 

 

Раздел 5. КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В Университете действует и постоянно совершенствуется система контроля качества 

подготовки обучающихся, основанная на анализе результатов промежуточной и итоговой 

аттестации, а также отзывов о пройдённом обучении от обучающихся. Оценки знаний, 

применяемые в Университете, позволяют обеспечить эффективный контроль усвоения 

программного материала. 

Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что форма аттестации достаточна 

для определения уровня усвоения учебного материала дополнительных образовательных 

программ.  

Итоговая аттестация обучающихся соответствует высокому уровню освоения 

дополнительных образовательных программ. 

 

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.  

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Университет самостоятельно устанавливает величину и структуру приёма обучающихся. 

Порядок отчисления обучающихся производится на основании Положения «О порядке перевода, 

отчисления и восстановления, обучающихся». 

Численность комплектуемых учебных групп не регламентируется и устанавливается в 

зависимости от набора обучающихся. 

Формы обучения и сроки освоения дополнительных образовательных программ 

определяются Университетом и договором об оказании платных образовательных услуг. 

Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы. 

Содержание образовательных программ учитывает требования Федеральных Законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

При реализации образовательных программ используются различные технологии, в том числе 

дистанционные. 

Обучение осуществляется круглогодично на платной основе. Язык обучения - русский. На 

каждого участника образовательного процесса заводится личная карточка, в которой ведётся учёт. 

Составляются приказы о зачислении и отчислении обучающихся и выдаче документов о 

дополнительном образовании. 

Обучение осуществляется в очной, очно-заочной, заочной (дистанционной) формах. 

Образовательная деятельность предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных 

работ: консультации и практические занятия (мастер-классы, выездные занятия- пленэры), 
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выполнение аттестационной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

определённые учебными планами. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, для практических занятий (мастер-класс) 3 часа 

(астрономических). Для заочного обучения, консультация от педагога должна содержать не менее 

36 строк машинописного текста, видео-консультация не менее 20 минут. 

Университет осуществляет образовательную деятельность за счёт средств физического или 

юридического лица на основании Положения о порядке оказания платных образовательных услуг 

и по договору об оказании платных образовательных услуг в соответствии с установленными 

требованиями. Доход от оказания платных образовательных услуг используется в соответствии с 

уставными целями. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность может быть изменена Университетом с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Оценка качества освоения дополнительных образовательных программ проводится: 

- на соответствие результатов освоения дополнительной образовательной программы, 

заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

- на соответствие организации результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг. 

Оценка качества освоения дополнительных образовательных программ проводится в форме 

внутреннего мониторинга качества образования. Университет самостоятельно устанавливает 

виды и формы внутренней оценки качества реализации дополнительных образовательных 

программ и их результатов. 

Реализация основных программ дополнительного обучения сопровождается проведением 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются Университетом, осуществляющим 

образовательную деятельность. 

Освоение дополнительных образовательных программ завершается итоговой аттестацией 

обучающихся в форме, определяемой Университетом самостоятельно. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную образовательную программу 

и прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся свидетельство о дополнительном образовании и 

(или) диплом о дополнительном образовании. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные оценки, а также лицам, освоившим часть дополнительной образовательной 

программы и (или) отчисленным из Университета, выдаётся справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Университетом. 

Порядок оформления, заполнения, учёта и выдачи документов о дополнительном 

образовании и их дубликатов определён Университетом самостоятельно. 

 

Раздел 7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебный процесс по реализуемым Университетом дополнительным образовательным 

программам осуществляют 16 педагогов, из них 1 доцент, которые работают по договорам 
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 возмездного оказания услуг. Все педагоги имеют высшее профессиональное образование. 

Педагоги Университета систематически повышают свою квалификацию: посещают курсы, 

мастер-классы, а также дистанционные формы обучения.  Педагогические работники владеют 

современными методами организации учебного процесса и обучения, используют в преподавании 

современные коммуникационные технологии, компьютерные средства. 

В Университете систематически проводится аттестация педагогических работников. 

Педагоги активно принимают участие в выставочной деятельности Университета, а также 

самостоятельно или по приглашению проводят мастер-классы в России и за рубежом. 

Университет нуждается в новых профессиональных педагогических кадрах для 

дистанционного обучения по новейшим технологиям в области художественного образования. 

В Университете ведётся работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта с распространением по России, а также в печатных изданиях. 

Администрация Университета оказывает практическую помощь педагогическим работникам 

по внедрению новых технологий и методик в учебный процесс. 

 

Раздел 8. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА, КАСАЮЩАЯСЯ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В Университете имеется книга учёта трудовых книжек. Записи в трудовых книжках ведутся 

в соответствии со ст. 66 ТК РФ. Заведены личные дела педагогических работников и 

административно-технического персонала. Регулярно ведутся приказы по личному составу 

работников. Педагоги работают на основании договоров о возмездном оказании услуг, которые 

заключаются по факту оказания педагогических услуг. 

В Университете разработаны Правила внутреннего трудового распорядка на основании: 

Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Трудового кодекса РФ; Устава ЧО УДО «ЗНУИ». 

Штатное расписание составлено в соответствии со ст. 57 ТК РФ. Имеются должностные 

инструкции работников, журналы проведения инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 

Раздел 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Аудитории Университета оборудованы современными средствами визуализации: мольберты, 

персональные компьютеры, оргтехника, сетевые подключения локальной компьютерной сети с 

выходом в интернет для проведения заочных консультаций. 

Учебно-материальная база Университета включает все элементы, позволяющие в полной мере 

обеспечить учебный процесс по всем дополнительным образовательным программам. 

Обучающиеся Университета обеспечены методическими материалами. 
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Раздел 10. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

№ 

п/п 

Показатели Ед. изм. 

образовательная деятельность 

1. Контингент обучающихся по дополнительным образовательным 

программам в 2018г. 

 

250 чел. 

2. Количество выпускников в 2018г. 58 чел. 

3. Количество реализуемых дополнительных образовательных программ в 

2018г. 

26 шт. 

4. Количество педагогических работников, прошедших аттестацию в 2018г. 16 шт. 

5. Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного образования в 2018г. 

45 лет 

6. Количество учебных программ (новых) в 2018г. 3 шт. 

7. Количество учебных пособий на 2018г. 1 856 шт. 

8. Количество проведённых художественных выставок в 2018г. 6 шт. 

9.  Количество изданных организацией журналов в 2018г. 6 шт. 

инфраструктура 

1. Общая площадь арендуемых помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 

263,70 кв.м. 

финансово-хозяйственная деятельность 

1. Финансово-хозяйственная деятельность Организации планируется и осуществляется 

ректором. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Организации 

за 2018 год представлены в бухгалтерской и налоговой отчётности за 2018 год. 

Претензий и замечаний по финансово-хозяйственной деятельности Организации со 

стороны налоговых органов/пенсионного фонда и других финансовых организаций за 

отчётный период не было. 

Вся информация о финансово-хозяйственной деятельности Организации в 2018 году 

представлена на сайте Министерства Юстиции Российской Федерации в разделе 

«Деятельность в сфере НКО». 

 

Раздел 11. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое обеспечение 

деятельности Университета полностью соответствует законодательству Российской Федерации. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии, структура и организация 

управления обеспечивают решение задач Университета, обеспечивающего качественное 

дополнительное образование. 

Потенциал Университета по всем рассмотренным показателям отвечает предъявленным 

требованиям. Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым 

дополнительным образовательным программам. 

Материально-техническая база, средства и формы технической и информационной поддержки 

учебного процесса достаточна для обеспечения реализуемых дополнительных образовательных 

программ. 
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Созданные условия для проведения образовательного процесса обучающихся и педагогов 

являются достаточными по действующим нормативам. 

Программы по дополнительному образованию Университета являются актуальными и 

востребованными на рынке образовательных услуг. Высокую эффективность программ 

дополнительного образования Университета подтверждают результаты итоговых аттестаций. 

 


