
Частное учреждение дополнительного образования   

«Академия образования «Планета Красоты» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

за 2020 год 

 

 

Частного учреждения дополнительного образования   

«Академия образования «Планета Красоты» 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Москва, 2021 г. 

 
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 7 

от «30» марта 2021 г.  



 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Частное учреждение дополнительного образования «Академия образования «Планета 
Красоты» (далее-«Учреждение») создано в соответствии с законодательством Российской Федерации 
«01» декабря 2015 г.  
Учредителем организации является Борисова Юлия Васильевна  
Полное название организации Частное учреждение дополнительного образования «Академия 
образования «Планета Красоты» 
Сокращенное название организации ЧУДО «Академия образования «Планета Красоты» 
Юридический адрес 125009, Москва, ул. Моховая, д.11, к. 3 «В» 
Фактический адрес 107045, г. Москва, Рыбников пер., дом 2 
Телефон (495) 255-14-90 
Сайт www.planeta-kr.ru 
Адрес электронной почты info@planeta-kr.ru 
ИНН 7701360974 
КПП 770301001 
ОКПО 88328435 
ОГРН 1087799030208 
Расчетный счет 40703810238040004850 
Банк ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва 
БИК 044525225 
Корреспондентский счет 30101810400000000225 

1.2. Целями проведения самообследования являются: обеспечение доступности и открытости 
Информации о деятельности Учреждения. 
Самообследование проводится ежегодно на 1 апреля, за предыдущий год. 
Самообследование проводится в форме анализа. 
Самообследование проводилось комиссией. 
Председателем комиссии является - Борисова Юлия Васильевна  
Члены комиссии: 
1.   Борисов В.В.  – зам. директора 
2.  Воробьева Л.А. – преподаватель 
 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Учреждение вправе осуществлять свою деятельность по направлениям дополнительного 
образования и профессионального обучения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», нормативными актами Министерства образования и науки 
Российской   Федерации, Департамента образования    г. Москвы.  Образовательная      деятельность 
Учреждения регулируется также уставом, приказами директора и локальными нормативными актами. 

2.2. Текущая деятельность Учреждения регулируется локальными нормативными актами, 
учитывающими современные требования нормативных правовых актов органов, осуществляющих 
регулирование в сфере образования. 

2.3. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и 
другие счета в банках. Учреждение приобрело права юридического лица в части ведения уставной 
финансово-хозяйственной деятельности, направленной организацию образовательного процесса с 
момента её государственной регистрации. Учреждение имеет свою печать с полным наименованием 
на русском языке, штампы, бланки и другие реквизиты со своим наименованием, необходимые для его 
деятельности. 

 
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 



3.1. В соответствии с действующим уставом система управления Учреждения представлена 
следующим образом: 

Высшим органом управления является единственный учредитель – ЧУДО «Академия 
образования «Планета Красоты». 

Основная цель и содержание деятельности высшего органа управления – обеспечение 
достижения Учреждения целей, ради которых она была создана. 

Единоличным исполнительным органом, осуществляющим оперативное руководство всей 
текущей деятельностью Учреждения, является - директор. 

3.2. Для решения вопросов организации и осуществления собственно образовательной 
деятельности в Учреждении создан и действует Педагогический совет. Педагогическим советом 
рассматриваются вопросы содержания образовательных программ, изучения и применения 
эффективных педагогических технологий. 

3.3. Коллегиальным органом, представляющим интересы всех работников Учреждения во 
взаимоотношениях с администрацией, является Общее собрание работников (состоит из 
педагогических работников. А также из представителей других категорий работников). Работник 
считается принятым в состав Общего собрания с момента подписания трудового договора с 
Учреждением. 

Деятельность коллегиальных органов управления, их компетенция, формирование и порядок 
принятия решений регламентируются уставом Учреждения и соответствующими локальными 
нормативными актами. 
 

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
4.1. Наименование/Количество(наличие): 

 Учебные кабинеты - 3 
 Административные помещения-1 
 Подсобные помещения -1 
 Компьютеры - 2 
 МФУ -1 
 Телевизоры -1 
 CD/DVD проигрыватели - 1 
 Учебная мебель - 15 
 Учебные пособия -30 
 Интернет Есть (беспроводной WI-FI) -есть  
 Наглядные пособия - есть 
 Диспансер воды (кулер) -1 
 Аптечка первой медицинской помощи -3 

4.2. Обучающимся и педагогическим работникам Учреждения обеспечивается бесплатный 
доступ к учебным и методическим ресурсам, в т.ч. и в виде бесплатного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 
 

5.1. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса – важнейшее условие, 
определяющее качество подготовки специалистов. 

5.2. Образовательный процесс по образовательным программам обеспечивают – 3 
преподавателя. 

5.3. Все преподаватели являются, как правило, специалистами, имеющими не только большой 
стаж работы по выбранной специальности, но и опыт педагогической работы в учебных центрах.  

5.4. Средний возраст педагогического состава Учреждения – 40 лет. 



5.5. Штат Учреждения на сегодняшний день полностью не укомплектован. 
 

РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

6.1. Образовательная деятельность Учреждения регламентируется Порядком оказания платных 
образовательных услуг, Правилами приема, Положением о переводе, отчислении и восстановлении 
обучающихся и порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений, Положением о формах, периодичности, Порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и другими локальными 
нормативными актами и организационно-распорядительными документами. 

6.2. Образовательный процесс в Учреждении ведется по дополнительным программам в 
соответствии с действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности. 
Образовательные программы разработаны организацией самостоятельно. Образовательный процесс в 
Учреждении осуществляется непрерывно.  

6.3. Учебный год соответствует календарному году (с 01 января по 31 декабря). Для всех видов 
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 40 минут. Режим 
занятий определяется нормативным актом. Лицам, успешно освоившим соответствующую 
дополнительную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документ установленного 
образца, выданный на бланке, образец которого самостоятельно устанавливается организацией. 

6.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а так освоившим часть образовательной программы и (или) 
отчисленным, выдаётся справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Учреждением. 

6.5. Формы обучения и сроки освоения образовательных программ определяются и отражаются 
в образовательной программе и (или) в договоре об образовании. 

6.6. Учреждение самостоятельно устанавливает количественные показатели и структуру 
приема слушателей. Порядок и правила приема на обучение определяются в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и отражаются в локальных актах Учреждения. 

6.7. Организация учебного процесса по всем образовательным программам регулируется 
учебными планами, утвержденными календарными учебными графиками, расписаниями занятий. 

При составлении образовательных программ учтены современные тенденции развития 
дополнительного образования, ориентированные на потребности обучающихся. 

Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного подхода. 
В структурном и содержательном аспекте образовательные программы, разработанные и 

реализуемые Учреждением, отвечают требованиям, установленным п.9 ст. 2 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
  6.8. Сложившаяся в Учреждении система обучения характеризуется следующими 
показателями: 

Наличие обоснования систем обучения, образовательных методов и технологий, особенности 
организации образовательного процесса осуществляется в соответствии с видом, целями и 
особенностями Учреждения. 

В Учреждении установлены следующие виды занятий: индивидуальные и групповые. 
С целью создания естественной мотивации обучающихся, обучение ведется с использованием 

индивидуальных, парных и групповых форм работы.  
В работе широко применяется наглядный материал, а также используется видеоматериал. 
Соответствие образовательных программ виду, целям, особенностям контингента 

обучающихся- Соответствует. 
  Каждая образовательная программа содержит цели и задачи изучения основных разделов и тем, 
описание приобретаемых компетенций, характеристику основного содержания курса, описание 
основных методов, список литературы, предусмотрена форма тестирования. 



Каждый слушатель может воспользоваться материалами, помогающими организовать 
самостоятельную работу при подготовке к итоговой аттестации.  

Многие выпускники образовательных программ трудоустроены. В Учреждение регулярно 
поступают предложения от работодателей с целью трудоустройства выпускников. 
 

РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
7.1. Качеству подготовки обучающихся уделяется большое внимание. Текущий и 

промежуточный контроль проводятся по всем образовательным программам. В качестве 
промежуточного контроля проводятся тестирования. Уровень требований в ходе промежуточных 
тестов, уровень требований к итоговым тестам и проведение итоговых тестов являются достаточными 
для оценки качества подготовки обучающихся. 

 Показатели учебного процесса- Наличие: 
 Цели, задачи - Имеется 
 Планируемые результаты - Имеется 
 Учебный план - Имеется 
 Учебно-тематический план - Имеется 
 Календарный учебный график - Имеется 
 Рабочие программы учебных предметов (курсов, дисциплин) - Имеется 
 Организационно – педагогические условия - Имеется 
 Формы аттестации - Имеется 
 Оценочные материалы - Имеется 

7.2. По результатам мероприятий по контролю качества образования оперативно принимаются 
управленческие решения, направленные на коррекцию образовательных программ, 
совершенствование организационно-педагогического и методического обеспечения их реализации. 

7.3. В 2020 году финансово-экономическая деятельность осуществлялась в соответствии с 
утвержденным директором Планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Деятельность Учреждения основывается на доходах, получаемых за образовательные услуги 
по договорам с физическими и юридическими лицами.   

7.4. Все средства, полученные Учреждением, расходовались на обеспечение и развитие 
образовательного процесса. Основные затраты были на содержание заработную плату сотрудников, 
развитие учебно-материальной базы: комплектацию библиотечного фонда, компьютеризацию, 
оснащение учебных кабинетов мебелью и учебными пособиями. 
 

8. ВЫВОДЫ: 
8.1. В Учреждении разработаны и утверждены необходимые локальные нормативные акты, 

регулирующие его деятельность и обеспечивающие ее организационно-правовое обеспечение. 
Образовательный процесс организован в соответствии с разработанными и утвержденными 
локальными нормативными актами и учебной документацией. Образовательные программы, 
реализуемые в Учреждении, актуальны и востребованы на рынке образовательных услуг. 

8.2. Система управления Учреждением позволяет эффективно распределять обязанности и 
способствует реализации коллегиального принципа управления. 

8.3. Учреждение полностью обеспечено материально-техническими, учебно-методическими, 
библиотечно-информационными ресурсами для полной и качественной реализации образовательных 
программ. 

8.4. Учреждение обеспечено необходимым количеством педагогических кадров, имеющих 
соответствующий уровень образования и квалификации, систематически и в срок проходящими 
обучение по дополнительным профессиональным программам, что позволяет ей реализовывать 
программы дополнительного образования в необходимом объеме. Квалификация преподавателей 
соответствует лицензионным требованиям. 



8.5. Администрация ведет постоянный мониторинг по вопросам реализации содержания 
образовательных программ и качеству подготовки обучающихся. 

8.6. Анализ данных о приеме, результатах итоговой аттестации и анкетирования степени 
удовлетворенности качеством образовательных услуг свидетельствует об исполнении Учреждением 
своей функции – предоставление качественных образовательных услуг. 
 
Рекомендации: 

 совершенствовать качество предоставления образовательных услуг, повышения квалификации 
и профессиональной компетенции преподавательского состава; 

 изучать запросы и потребности всех участников образовательного процесса;  
 пополнять материально-техническую и информационную базу организации; 
 продолжить работу по улучшению условий при организации образовательного процесса. 
 


		2021-11-15T15:12:41+0300
	ЧУДО "АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛАНЕТА КРАСОТЫ"




