
Приложение 1 

к Положению  

о проведении само обследования 

 

Показатели 

деятельности Учреждения, 

подлежащей само обследованию 

 

                                 I.Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 

1.Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение слобода – Бешкильская средняя общеобразовательная школа 

Исетского района Тюменской области (МАОУ Слобода – Бешкильская СОШ) автономное 

учреждение 

2. Юридический адрес: 

2.1. почтовый индекс:  626387  4.2. область:  Тюменская  4.3. район:  Исетский 

населенный пункт: Слобода – Бешкиль  4.4. улица: Старцева  4.5 дом/корпус: 42 

телефон: 8(34537) 25 – 2 - 19 

3. Фактический адрес: 626390 Тюменская область Исетский район с.Верхнебешкиль  
Улица Революции,7   

4. Адрес сайта ОУ:  http://slobodabeshkil.isetskobr.ru/5,7 

 

5. Все реализуемые общеобразовательные программы с указанием уровня и 

направленности (выделить программы, заявленные на государственную аккредитацию):  

 

№ 

п/п 

Образовательная программа 

Уровень 
Направленность 

(наименование ОП) 

Вид (основная, 

дополнительная) 

1. Дошкольное образование 
Общеобразовательная 

программа  
основная 

2. Дошкольное образование 

Адаптированная 

программа, для детей с 

ОВЗ 

дополнительная 

3. Дошкольное образование 

Общеобразовательная 

программа 

художественной 

направленности 

дополнительная 

6. Учредитель: Исетский муниципальный район Тюменской области в лице отдела 

образования администрации Исетского муниципального района Тюменской области 

 

II. Руководители общеобразовательного учреждения 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности, 

предметы 

Образование по 

диплому 

(указать 

специальность) 

Стаж 

     

Адми

нист. 
педаг. 

1. 1 Директор 

 Габрусь 

Татьяна 

Павловна Общие вопросы 
Высшее 

(психолог) 12 лет 

34 

год 



2. 2 Заведующий 

филиалом 
 Корюкина 

Юлия 

Вадимовна 

Выполнение ОП, 

требования 

СанПин, СНиП, 

ОТ, ПБ 

Высшее 

(учитель 

математики и 

информатики) 

 7 

месяц

ев 

5 лет 

3. 3 
Старший 

воспитатель 

Ведерникова 

Лариса 

Георгиевна 

Руководство 

деятельности 

педагогов, 

работающих с 

детьми; работа с 

родителями и 

социумом 

Средне- 

специальное 

(воспитатель) 20 лет 22 лет 

 

III. Нормативное правовое обеспечение 

 

1. Устав учреждения: 

дата регистрации: Приказ № 39 от 28.04.2016 г 

2. Изменения и дополнения Устава учреждения: 

дата регистрации: ____________________________      ГРН 

______________________________________ 

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

Серия: 72       № 002168763 

дата регистрации: 22.02.2012г    ОГРН: 1027201465180 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия 72  №  002388610  дата регистрации  01.01.2011г 

ИНН   7216003984 

5. Свидетельство о землепользовании: 

Серия ______________ №  72: 09: 0901001  дата регистрации 17.04.2017г 

6. Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

название документа __________________________________ дата _____________  

7. Договор с учредителем: 

учредитель (учредители) _________________________________________________ 

дата подписания 

________________________________________________________________________ 

8. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

Серия: 72Л01    №  0001788  регистрационный №  153  дата выдачи: 01.07.2016г 

срок действия: бессрочная 

9. Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия  72А01    № 0000583 регистрационный № 029  дата выдачи: 04.04.2018г 

срок действия: до 30.11.2027г  

10. Образовательная программа общеобразовательного учреждения: 

принята (кем) на педсовете  дата: 28.04.2019г  № протокола 3 

утверждена приказом директора слобода – Бешкильской СОШ, дата: 28.04.2019г   

№ приказа 59 

 

IV Организация образовательного процесса и Инфраструктура 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

1. Образовательная деятельность 
 

 



1.1 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 

23 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 23 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 
человек 

0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 

0 

1.2 
Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 
человек 

0 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 
человек 

23 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

23/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 23/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

1/4,5% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 
человек/% 

1/4,5% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
человек/% 

1/4,5% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 1/4,5% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 

302/13 

1.7 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
человек 

2 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 

2/0% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
человек/% 

2/0% 



образование педагогической направленности 

(профиля) 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 

2/100% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

2/100% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 

2/100% 

1.8.1 Высшая человек/% 2/0% 

1.8.2 Первая человек/% 2/100% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

 

1.9.1 До 5 лет человек/% 2/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2/0% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

2/0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

2/0% 

1.12 

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 

человек/% 

3/100% 

1.13 
Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-
человек/% 

4/100% 



хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 

1/10 

1.15 
Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:  
 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет 

1.15.4 Логопеда 
 

нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога 
 

да 

2. Инфраструктура 
 

 

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

кв.м 

406/14,5 

2.2 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м 

320/11,4 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет 

да 

 

«17» марта 2022г                 


