Настоящий отчет содержит результаты самообследования, проведенного в АНО ДПО « Центр
ЭФдизайн» по состоянию на 1 апреля 2018г. На основании приказа Минобрнауки от 14. 06.
2013г. № 462 « Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией»
Показатели деятельности АНО ДПО«Центр ЭФдизайн»

№
п/п
1.
1.1
1.1.1
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1.8.4
1.8.5
1.9

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в
2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:

Единица
измерения
14 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
14человек

0 человек/0 %

0 человек/0 %

0 человек/0 %

0 человек/0 %

0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %

0 человек/0 %

0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %
0 человек/0 %

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

На муниципальном уровне
0 человек/0 %
На региональном уровне
0 человек/0 %
На межрегиональном уровне
0 человек/0 %
На федеральном уровне
0 человек/0 %
На международном уровне
0 человек/0 %
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 0 человек/0 %
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
1.10.1 Муниципального уровня
0 человек/0 %
1.10.2 Регионального уровня
0 человек/0 %
1.10.3 Межрегионального уровня
0 человек/0 %
1.10.4 Федерального уровня
0 человек/0 %
1.10.5 Международного уровня
0 человек/0 %
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 0 единиц
организацией, в том числе:
1.11.1 На муниципальном уровне
0 единиц
1.11.2 На региональном уровне
0 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
4 человек
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 4
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических человек/100%
работников
1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 1 человек/0 %
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 0 человек/0 %
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 0 человек/0 %
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 3 человек/0 %
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория в общей численности педагогических работников, в том
числе:
1.17.1 Высшая
0 человек/0 %
1.17.2 Первая
0 человек/0 %
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
1.18.1 До 5 лет
1 человек/0 %
1.18.2 Свыше 30 лет
3
человек/100%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 0 человек/0 %
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30
лет
1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 3 человек/25%

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
лет
1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и
4 человек/%
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 административнохозяйственных работников,
1.22 Численность/удельный вес численности специалистов,
1 человек/25%
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
1.23.1 За 3 года
36 единиц
1.23.2 За отчетный период
12 единиц
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы
нет
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного педагогического внимания
2.
Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0 единиц
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной
2 единиц
деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс
2 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
0 единиц
2.2.6 Бассейн
0 единиц
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности
0 единиц
учащихся, в том числе:
2.3.1 Актовый зал
0 единиц
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
нет
документооборота
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах нет
или использования переносных компьютеров
2.6.2 С медиатекой
да
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
нет
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении нет
библиотеки
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
да
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым
0 человек/0%
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

2. Общие сведения об учреждении
Наименование: автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Центр ЭФдизайн»
Организационно-правовая форма: автономное учреждение
Тип: учреждение дополнительного образования
Контактная информация: 123056, Москва, Б.Грузинская, д.32, стр.1, тел.(499) 254-44-16
е-mail: info@efdesign.ru
Официальный сайт: www.efdesign.ru
Директор – Давыдова Ирина Анатольевна
Учредитель - Давыдова Ирина Анатольевна, Френкина Т.А.
Образовательная деятельность осуществляется по программам следующих
направленностей:
а) Курс « Флористический дизайн» I-II ступень (760 академических часов)
б) Курс « Ландшафтный дизайн» I-II ступень (672 академических часов)
в) Курс « Основы ландшафтного дизайна» (108 академических часов)
г) Курс « Современный зимний сад» (108 академических часов)
д) Курс « Изготовление букетов и композиций, уход за горшечными и продажи в
цветочном магазине» (88 академических часов)
ж) Курс « Флористическое оформление православных храмов» ( 136 академических часов)
з) Курс «Современный интерьерный флористический коллаж» (48 академических часов)
и) Курс «Современный интерьерный флористический коллаж, расширенный курс» ( 80
академических часов)
к) Курс « Художественная упаковка флористических работ и праздничная упаковка
подарков» ( 40 академических часов)
л) Курс « Художественная упаковка флористических работ и праздничная упаковка
подарков» , расширенный курс( 80 академических часов)

м) Курс « Сухоцветы в современных интерьерных композициях» (40 академических
часов)
н) Курс « Сухоцветы в современных интерьерных композициях», расширенный курс (80
академических часов)
о) Курс « Батик. Узлозавязывание и холодный батик» (48 академических часов)
п) Курс « Батик. Узлозавязывание и холодный батик», расширенный курс (80
академических часов)
Структурные подразделения: есть
Стипендии и иные виды материальной поддержки учащихся: не предоставляются
Язык образования: русский
Форма обучения: очная
Количество учащихся на момент проведения самообследования: 14 человек.
Предоставление муниципальных услуг не предоставляются
Отчет о результатах самообследования составлен по состоянию на 01 апреля 2018года.

3. Нормативно-правовая основа деятельности АНОДПО «Центр ЭФдизайн»
Устав АНО ДПО«Центр ЭФдизайн» утвержден постановлением собрания учредителей
протокол № 01-У/15 от 21 октября 2015 года
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 77Л01 № 0008554,
регистрационный № 037730 от 29.07.2016, выдана департаментом образования города
Москвы, срок действия – бессрочно
4. Система управления
Управление АНО ДПО«Центр ЭФдизайн» (далее по тексту - Центр) осуществляется в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и
Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
В структуру управления АНО ДПО«Центр ЭФдизайн» входят:
Учредитель утверждает Устав и внесение в него изменений, принимает решения о
создании, реорганизации и ликвидации Учреждения, а также об изменении его типа,
принимает решения об отнесении имущества Учреждения к особо ценному движимому
имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого имущества объектов,
закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления, которые перестают
относиться к видам особо ценного движимого имущества.

Директор осуществляет непосредственное руководство Центра на основе принципа
единоначалия, выполняет общее руководство всеми направлениями деятельности Центра
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Центра,
самостоятельно решает все вопросы деятельности, не относящиеся к компетенции органов
самоуправления.
Сферой компетенции директора является: управление учебно-методической,
административной, финансовой и хозяйственной деятельностью и осуществление
контроля над ними; утверждение структуры Центра и штатного расписания, графиков
работы и расписания занятий; распределение обязанностей между работниками,
утверждение должностных инструкций; распределение учебной нагрузки.
Заведующая по учебной части (далее по тексту - завуч) организует, руководит и
контролирует образовательный процесс, методическую, научно-исследовательскую,
инновационную деятельность. Компетенцией завуч является совершенствование и
развитие содержания образования, мониторинг образовательного процесса, обеспечение
режима соблюдения норм и правил техники безопасности в образовательном процессе,
осуществление контроля за реализацией дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ , за повышением квалификации педагогических кадров, за
состоянием ведения учебной документации.
Административный состав Центра
№

Должность

Ф.И.О.

1

Директор

2

Заведующая
учебной частью

Давыдова
Ирина
Анатольевна
Казакова
Анна
Ивановна

Образование
по диплому,
специальность
Высшее
профессиональное,
лесное хозяйство
Среднеепрофессиональное,
менеджмент
организации и
управления

Стаж

Квалиф.
категория

40

нет

6

нет

Коллегиальные органы управления
Наблюдательный совет, в состав которого входят: представители Учредителя,
представители трудового коллектива Центра. К компетенции Наблюдательного совета
относится рассмотрение предложений о внесении изменений в Устав Центра, о выборе
кредитных организаций, о совершении сделок; рассмотрение и утверждение отчётов о
деятельности автономного Центра, рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной
деятельности Центра, вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и
утверждения аудиторской организации и т.д.

Общее собрание трудового коллектива создаёт оптимальные условия для
равноправного сотрудничества всех членов трудового коллектива.
Педагогический совет ориентирует деятельность педагогического коллектива на
совершенствование образовательного процесса.
Совет Центра представляет интересы всех участников образовательного процесса:
учащихся, педагогов, родителей (законных представителей), а также жителей города,
заинтересованных деятельностью Центра.
Совет учащихся обеспечивает учет мнения учащихся по вопросам управления Центром и
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
учащихся.
5. Организация образовательного процесса
5.1. Особенности организации учебного процесса
Миссия Центра заключается в создании системы поддержки и развития технического
творчества учащихся в условиях инновационной развивающейся образовательной среды.
Актуальность реализуемых в Центре дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ и программы профессионального обучения определяется
социальным заказом детей и их родителей (основание – ежегодное анкетирование среди
школьников города и их родителей) и социальным заказом учредителя.
Участниками образовательного процесса в Центре являются учащиеся в возрасте
преимущественно от 18 до 50 лет, педагогические работники, родители (законные
представители) учащихся.
Образовательный процесс организован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами и утверждён приказом от 09.01.17г № 12 «Об организации
образовательного процесса в АНО ДПО«Центр ЭФдизайн» в 2017-2018 учебном году».
В 2017-2018 учебном году в АНО ДПО«Центр ЭФдизайн» ведут работу 5 учебных групп,
количество учащихся – 14 человек.
Общее количество педагогических часов в учебном плане на 2017‐2018 учебный год –
1384ак. часов
Учебно-воспитательный процесс включает психологическое сопровождение,
содействующее формированию необходимых знаний и навыков по обучаемому курсу.
5.2. Режим обучения
Центр организует работу с обучающимися в течение всего календарного года по мере
набора обучающихся в группы Центра.

