
                                                                                                                                                                                                                       



 



 

 

с. Кочубеевское 

 Самообследование муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Старт» проводилось в соответствии с п.3 

части 2 статьи 29 Федерального Закона от 29 октября 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией" 
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Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

 Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

образовательное  учреждение дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Старт» Кочубеевского 

района Ставропольского края 

 Сокращенное наименование: МБОУ ДО ДОО(П)Ц «Старт» 

 Сокращенное наименование применяется наравне с полным наименованием. 

 Юридический адрес: 357 000, Российская Федерация, Ставропольский край, 

Кочубеевский район, ул.Октябрьской революции 63 

 Фактический адрес: 357 000, Российская Федерация, Ставропольский край, 

Кочубеевский район, х.Воротниковский, ул. Воротниковская 

 Образовательная деятельность осуществляется по следующему адресу:  

357 000, Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский район, 

х.Воротниковский, ул. Воротниковская. 

 Организационно-правовая форма – учреждение.  

 Тип учреждения – бюджетное.  

 Тип образовательной организации – организация дополнительного 

образования. 

E-mail: lagstart@yandex.ru 

         Директор Рашевская Елена Васильевна -действующий на основании Устава. 

 

 

Раздел 2. Основные формы деятельности. 

 

1. Коллективно – творческая деятельность  (КТД) в жизни центра 

представлена в форме сюжетно – ролевых  игр:  

1 смена - «Эпик»,  

2 смена – «В поисках Эльдорадо»,  

3 смена- «Дети Олимпа».  

Вопросы подготовки и проведения мероприятий обсуждаются на планёрке, 

совместно с вожатским отрядом г. Невинномысска «Штормовое предупреждение». 

В течение года идет подготовка к летней оздоровительной кампании, готовится 

тематика смен, планирование, реквизит.  КТД удовлетворяют потребности детей, 

связанные с расширением и реализацией творческого потенциала и сферы 

общения. Координирует работу по организации КТД старший вожатый. 



2. Спортивно-оздоровительная  деятельность предусматривает: 

-проведение утренней гимнастики; 

-проведение оздоровительных мероприятий; 

-организации занятий с детьми, имеющими ослабленное здоровье; 

- проведение игр, спартакиад, соревнований в отрядах и в лагере; 

- работу спортивных кружков и секций. 

3. Кружковая деятельность. 

Деятельность кружков  направлена на сплочение  детей и подростков через 

совместную деятельность, развитие интереса к туристической деятельности, 

здоровому образу жизни, развитие знаний  и умений,  необходимых  в жизни. 

Способствует расширению кругозора, развитию и реализации их творческих и 

интеллектуальных и других способностей.  

Кружок  предлагает ребятам  встречи с интересными людьми ( сотрудники МЧС, 

кинологической службы и др.). Занятия ведут педагоги. Занятия проводятся при 

участии  сотрудники ГИБДД, ОПДН Отдела МВД, работники службы спасения и 

медицинские работники. 

 Занятия в кружках по интересам проводятся  два раза в неделю в утренние часы.  

Примерный перечень кружков: 

- «Художественное творчество» (работа с природным и подручным  материалом, 

для всех),   

- «Олимпийские надежды» (спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол, 

пионербол и др.),  

- «Родина моя – Россия» (краеведение для среднего и старшего школьного 

возраста),   

- «Юные краеведы» (краеведение для младшего школьного возраста).  

 

Раздел 3. Сфера деятельности ребят в лагере 

 

 Все  мероприятия соответствуют интересам детей, развивают инициативу, 

строятся с учётом оптимально двигательного режима, индивидуальных 

особенностей учащихся. 

      В лагере организован, рациональный дневной распорядок, включающий в 

себя пятиразовое сбалансированное питание. 

 

Распорядок дня 

Распорядок дня Для детей 6-9 лет Для детей 10-16 лет 



Подъём  и уборка постелей 8.00-8.10 8.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.30 8.10-8.30 

Водные процедуры 8.30-8.50 8.30-8.50 

Утренняя линейка 8.50-9.00 8.50-9.00 

Завтрак 9.00-9.30 9.00-9.30 

Работа отрядов, звеньев, кружков, 

спортивные мероприятия, игры, 

занятия психолога и др. 

9.30-11.10 9.30-11.10 

Оздоровительные гигиенические 

процедуры (воздушные и 

солнечные ванны, душ, купание) 

11.10-12.30 11.10-12.30 

Свободное время 12.30-13.30 12.30-13.30 

Обед 13.30-14.30 13.30-14.30 

Послеобеденный дневной отдых 14.30-16.00 14.30-16.00 

Полдник 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к общелагерному 

вечернему мероприятию 

16.30-18.30 16.30-18.30 

Свободное время, тихие игры, 

индивидуальное чтение 

18.30-19.00 18.30-19.00 

Ужин 19.00-20.00 19.00-20.00 

Вечернее мероприятие 

Линейка 

20.00-20.30 20.00-21.30 

21.30-21.45 

Вечерний туалет 20.30-21.00 21.45-22.00 

Поздний ужин 21.00-21.15 21.00-21.15 

Сон 21.30-8.00 22.00 (22.30)-8.00 

 



Всех ребят по приезду в лагерь распределяют в одновозрастной детский  

коллектив (отряд) под руководством воспитателя и вожатого. План отрядных дел 

планируют совместно (дети, воспитатель, вожатый). 

 

Раздел 4. Предполагаемый результат 
 

- Развитие личности ребёнка, повышение уровня творческих способностей. 

- Ценностное отношение к своему здоровью. 

- Расширение кругозора ребёнка. 

- Стимулирование инновационной деятельности коллектива. 

- Приобщение к природе и культуре Ставропольского края; 

- Повышение у детей уровня самооценки и собственной значимости; 

- Овладение детьми разносторонними способами проведения досуга. 

- Желание:  ежегодного проживания в центре. 

 

Раздел 5. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив, работающий в МБОУ ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Старт состоит из опытных 

педагогов и вожатых — студентов  колледжей и ВУЗов Ставропольского края, 

работающих в лагере согласно договору о формировании педагогического отряда. 

В составе педагогического коллектива: начальник лагеря, старший вожатый,  

воспитатели, вожатые, психолог, инструктор ФЗК, педагог дополнительного 

образования. 

Руководит всей работой лагеря начальник лагеря, функции которого 

заключаются в  информационно – методическом, кадровом, медицинском, 

материально–техническом и психолого-педагогическом обеспечении лагеря. 

Начальник лагеря, старший вожатый, воспитатели и вожатые: несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдения распорядка дня, техники  

безопасности, организацию и содержание оздоровительно – воспитательной и 

досуговой  деятельности, проведение досуговых мероприятий в рамках программы. 

Анализируют деятельность  отрядов. 

Специальные кадры (музыкальный руководитель, инструктор ФЗК): 

осуществляют специализированную деятельность в рамках функциональных 

обязанностей, могут быть привлечены для педагогической поддержки работы 

лагеря, для организации досуговых мероприятий. 

Медицинский  работник – проводит предварительный и постоянный  

медицинский  осмотр ребят, готов всегда  оказать необходимую  медицинскую  

помощь. Проводит профилактические беседы по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике заболеваний, профилактике вредных привычек. 



Педагог – психолог – обеспечивает создание психологического климата в 

коллективе детей и подростков, осуществляет психологическое сопровождение, 

индивидуальные консультации, групповые занятия по развивающей программе. 

Педагог дополнительного образования, обеспечивают выполнение  

программ дополнительного образования. 

Раздел 6. Финансовое обеспечение 

 

Имущество муниципального бюджетного образовательного  учреждения 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Старт» является   муниципальной собственностью 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края. 

  Источниками формирования имущества учреждения, в том числе 

финансовых средств, являются: 

-имущество, закреплённое собственником или уполномоченным им органом в 

установленном порядке; 

-имущество, приобретённое за счёт финансовых средств учреждения, в том числе 

за  счёт доходов, получаемых от хозяйственной деятельности; 

-бюджетные ассигнования и другие поступления из бюджета Кочубеевского 

муниципального района  

-внебюджетные средства; 

-безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, 

учреждений и граждан; 

-средства от реализации путевок юридическим и физическим лицам и 

предоставления дополнительных платных услуг; 

-иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Деятельность учреждения финансируется Учредителем в соответствии с 

договором  между ними, но не ниже нормативов  бюджетного финансирования по 

типу и виду образовательных учреждений, к которым  относится  Учреждение. 

Учреждение  использует  финансовые  и  материальные  средства, 

закрепленные за ним Учредителем, в соответствии с  Уставом и договором между 

Учреждением и Учредителем, действующем законодательством Российской 

Федерации. 

Учреждение вправе оказывать дополнительные услуги (работы) за плату, не 

входящую в стоимость путевки. К дополнительным платным услугам и работам  

относятся услуги и работы, оказываемые сверх основной программы деятельности 

Учреждения: 

- проведение зрелищных мероприятий; 

- проведение экскурсий; 



- организация отдельных видов занятий с детьми; 

- выполнение иных видов услуг. 

Дополнительные платные услуги (работы) могут оказываться как 

сотрудниками Учреждения, так и привлекаемыми в необходимых случаях 

специалистами. 

                                                                                                       Приложение N 5 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности муниципального бюджетного образовательного  учреждения 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Старт» Кочубеевского района Ставропольского края,  

подлежащей самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 283 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 120 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 163 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 0 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

283 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

48/17% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0% 

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: 

          111/39% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 16/5,7% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 95/33,6% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0% 



1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

283/100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 283/100% 

1.8.2 На региональном уровне 0% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0% 

1.8.5 На международном уровне % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

35/12,4% 

1.9.1 На муниципальном уровне 35/12,4% 

1.9.2 На региональном уровне 0% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 0% 

1.9.5 На международном уровне 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

          0% 

1.10.1 Муниципального уровня           0% 

1.10.2 Регионального уровня           0% 

1.10.3 Межрегионального уровня           0% 

1.10.4 Федерального уровня           0% 

1.10.5 Международного уровня           0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

39 

1.11.1 На муниципальном уровне 39 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 12 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

12/50% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

12/50% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

0% 



общей численности педагогических работников 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.17.1 Высшая 0% 

1.17.2 Первая 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

12/100% 

1.18.1 До 5 лет 12/100% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0/0% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/17% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0/0% 

1.21 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 

1//8,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2/17% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 3 

1.23.2 За отчетный период 1 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

0 

2.2.1 Учебный класс 0 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 



2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

0 

2.6.2 С медиатекой 0 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 0 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

0 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 0 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

 

 

 
 


