
 

Форма утверждена приказом  

Министерства образования и науки  

Российской Федерации  

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 
 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова 

на 20.04.2021 год  

 

Введение 
Настоящий отчет содержит результаты проведения самообследования, проводимого в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова и составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведении самообследования образовательной 

организацией». 

 •Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 

года №1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

организации», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июля 2013 г. №462»;  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии образовательной деятельности учреждения. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, а также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Отчетным периодом является предшествующий самообследованию 2020 год. 

 

Общая характеристика образовательного учреждения 

1. Общие положения 

1. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий» им. Е.П. Балагурова (далее по тексту – Учреждение) создано 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».  

1.1. Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, созданной городским 

округом город Рыбинск для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования и не ставит извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

1.2. Полное официальное наименование Учреждения – муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

им. Е.П. Балагурова. 

1.3. Сокращенное официальное наименование Учреждения –  Центр туризма и экскурсий. 



1.4. Место нахождения Учреждения: 

Юридический адрес: Российская Федерация, 152901, Ярославская область, город Рыбинск, 

улица Чкалова, дом 25. 

Фактический адрес Учреждения: 

Российская Федерация, 152901, Ярославская область, город Рыбинск, улица Чкалова, дом 

25. 

Российская Федерация, 152937, Ярославская область, город Рыбинск, улица Ошанина, дом 

14. 

1.5. Организационно-правовая форма юридического лица – учреждение. 

1.6. Тип учреждения –  бюджетное учреждение.  

1.7.Тип образовательной организации – организация дополнительного образования. 

1.8. Учредитель и собственник имущества Учреждения – городской округ город Рыбинск (в 

дальнейшем – Учредитель). Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация 

городского округа город Рыбинск Ярославской области. Администрация городского округа город 

Рыбинск Ярославской области осуществляет функции и полномочия Учредителя 

непосредственно, а также через Департамент образования Администрации городского округа 

город Рыбинск и Департамент имущественных  и земельных отношений Администрации 

городского округа город Рыбинск  в соответствии с компетенцией, установленной в разделе 5 

Устава Центра туризма и экскурсий.  

2. Принципы, предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

2.1. Деятельность Учреждения строится на принципах гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, воспитания гражданственности, свободного развития 

личности,  автономности. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, оказание услуг в 

целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере дополнительного образования в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.3. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

Кроме основной иными целями деятельности Учреждения являются: 

 мотивация внутренней активности саморазвития детской и подростковой 

субкультуры; 

 обеспечение персонального жизнетворчества учащихся в контексте позитивной 

социализации; 

 предоставление альтернативных возможностей для образовательных и социальных 

достижений детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.4. Исходя из основной цели деятельности основным видом деятельности Учреждения 

является реализация  дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной 

направленностей.  

Количество программ по направленностям: 

№ п/п Направленность Всего 

1 Физкультурно-спортивная 5 

2 Художественная 8 

3 Социально - гуманитарная 5 

4 Туристско - краеведческая 23 

5 Естественнонаучная направленность 14 

 

 

 



Количество обучающихся по направленностям: 

 

№ п/п Направленность Кол-во обучающихся 

чел. % 

1 Физкультурно-спортивная 299 9% 

2 Художественная 286 8% 

3 Социально - гуманитарная 78 2% 

4 Туристско - краеведческая 1784 52% 

5 Естественнонаучная направленность 984 29% 

 Итого: 3431 100% 

 

Показатели деятельности Центра туризма и экскурсий 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность человек 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3431 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 1041/30% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1484/43% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 646/19 % 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 260/8% 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 
0 человек/% 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 
1411/41% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 
15/0,4% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 
130/0,3% 

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: 

47/1,3% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 11/ 0,3% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 36/1% 

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 
353/10% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
2927/85% 

1.8.1 На муниципальном уровне 2559/75% 



1.8.2 На региональном уровне 272/8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 6/0,2% 

1.8.4 На федеральном уровне 59/2% 

1.8.5 На международном уровне 31/1% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
360/10% 

1.9.1 На муниципальном уровне 216/6% 

1.9.2 На региональном уровне 56/2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 11/0,3% 

1.9.4 На федеральном уровне 53/2% 

1.9.5 На международном уровне 24/1% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 
1246/36% 

1.10.1 Муниципального уровня 291/8% 

1.10.2 Регионального уровня 8/0,2% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0% 

1.10.4 Федерального уровня 947/28% 

1.10.5 Международного уровня 0/0% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
35 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 33 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 2 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 21 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 
17/81% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 
14/67% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 
4/19% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2/9% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

12/63% 

1.17.1 Высшая 2/10% 

1.17.2 Первая 9/43% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
6/28% 

1.18.1 До 5 лет 3/14% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3/14% 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
3/14% 
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