


1. Общая информация об образовательном учреждении

Детская  музыкальная  школа  была  открыта  в  1952  году  решением  Исполкома
Электростальского городского Совета депутатов трудящихся как «Курсы общего музыкального
образования».

В сентябре 1953 года контингент учащихся уже составлял 100 человек. В короткий срок
популярность  школы  стала  так  велика,  что  контингент  был  увеличен  более,  чем  вдвое,
изменилось  название  -  «Школа  общего  музыкального  образования».  В  1985  году  школа
переезжает  в  помещение  бывшей  школы  рабочей  молодёжи  и  в  течение  5  лет  занимается
реконструкцией здания. За эти годы контингент школы вырос до 290 человек (максимальные
возможности  здания), и в декабре 1998 года  в связи с государственной регистрацией школа
получает статус муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детская музыкальная школа № 2» городского округа Электросталь Московской области.

В  это  же  время  активно  идёт  оснащение  школы  оборудованием  и  музыкальными
инструментами.
   Начиная  с  первых  дней  открытия  школы  началось  целенаправленное  развитие
педагогического  коллектива,  сформированы  3  основных  отдела:  фортепианный,  народный,
теоретический. 
    С  увеличением  контингента  открываются  новые  отделы:  отдел  общего  фортепиано,
оркестровый  отдел,  на  котором  проводится  обучение  на  скрипке,  виолончели,  флейте,  а  с
недавнего времени – на саксофоне и ударных инструментах. Как только позволил контингент
учащихся, в школе начали создаваться коллективы: 2 хора, оркестр народных инструментов,
камерный оркестр, различные ансамбли. Эти коллективы очень быстро завоевали известность
не только в городе, но и в области, неоднократно становясь лауреатами зональных и областных
конкурсов.

В школе работает 29 преподавателей и концертмейстеров, многие из которых её бывшие
выпускники.  Чуткое  отношение  к  детям,  любовь  к  музыке,  высокий  профессионализм,
постоянное  желание  сделать  процесс  обучения  интересным  и  увлекательным  -  вот  черты,
характеризующие педагогический коллектив. 

На  основании  Постановления  Администрации  городского  округа  Электросталь
Московской  области  «О  переименовании  муниципальных  образовательных  учреждений
дополнительного образования  в сфере культуры и искусства городского округа Электросталь
Московской области»№ 166\4 от 20.03.2015г. школа переименована в МАУДО «ДМШ».

Полное  официальное  наименование:  Муниципальное  автономное  учреждение
дополнительного образования «Детская музыкальная школа».

Юридический адрес образовательного учреждения: 144000, Московская область, город
Электросталь, улица Николаева, дом 11. Телефон/факс: 8(49657) 4-44-46, телефон: 8(49657) 4-
39-68. Официальный сайт образовательного учреждения: eldmsh2.ru
e-mail: eldmsh2@mail.ru
Директор школы – Кривенкова Ольга Александровна

Учредителем муниципального  автономного  учреждения  дополнительного  образования
«Детская  музыкальная  школа»  является  Управление  по  культуре  и  делам  молодежи
Администрации городского округа Электросталь. 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения

В  своей  деятельности  МАУДО  «ДМШ»  руководствуется  Федеральным  Законом
Российской  Федерации  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Приказом
Министерства  просвещения  РФ  от  9  ноября  2018     г.  N     196  
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам", иными федеральными законами и
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  и  нормативными
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правовыми актами Московской области, нормативными правовыми актами городского округа
Электросталь Московской области, а также Уставом образовательного учреждения.

          Правоустанавливающие документы:

Лицензия - № 72941 от 26 марта 2015 г. серия 50Л01 № 0004822, выданная Министерством
образования  Московской  области  на  осуществление  образовательной  деятельности  по
указанным в приложении №1 образовательным программам:

- дополнительное образование для детей и взрослых 

Устав  муниципального  автономного  учреждения  дополнительного  образования  «Детская
музыкальная школа»,  утвержденный приказом Начальника  управления по культуре и  делам
молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области от 09.01.2018
г. № 04/ КМ.

Лист записи  Единого государственного реестра юридического лица от 14 января 2016 года за
основным  государственным  регистрационным  номером  1035010652522  Инспекцией
Федеральной налоговой службы по городу Электростали Московской области. 

Свидетельство  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе  юридического  лица,  по  месту
нахождения  на  территории  Российской  Федерации:  муниципальное  автономное  учреждение
дополнительного  образования  «Детская  музыкальная   школа»  поставлена  на  учет  в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 13 августа 1998 года в Инспекции
Федеральной  налоговой службы по  г.  Электростали  Московской  области,  ИНН 5053018240
КПП 505301001, серия 50 № 013364858

В школе ведется системная работа по составлению локальных актов, регламентирующих
деятельность педагогического коллектива и учебно-воспитательного процесса.

Локальные  акты  разработаны  в  соответствии  с  законодательством  и  спецификой
учреждения.  В  них  регламентированы  права  и  обязанности  обучающихся,  в  соответствии  с
законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  права  работников  образовательного
учреждения  и  меры  их  социальной  поддержки,  права  и  обязанности  родителей  (законных
представителей), в том числе право на ознакомление с Уставом образовательного учреждения,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации.

3. Право владения, использования материально-технической базы

Свидетельство о государственной регистрации права пользования земельным участком от 15
января 2014 года №50-АЕN 890978 по адресу Московская  область,  город Электросталь,  ул.
Николаева, д.11, общая площадь 2 879 кв.м. Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование.
Кадастровый  номер:50:46:0020202:3.Запись  регистрации  №  50-50-46/046/2013  –  316   от
15.01.2014 г.
Свидетельство о государственной регистрации права (на здание) от 14 июля 2009 года №50 -
НГN 863522 по адресу Московская область, город Электросталь, ул. Николаева,  д.11, общая
площадь 997,3 кв.м. Вид права: оперативное управление.
          Помещения образовательного учреждения обеспечены необходимым оборудованием для
соблюдения  требований  пожарной  безопасности  при  осуществлении  образовательной
деятельности.

Материальная база учреждения характеризуется следующими показателями: 
-  Учебные помещения  имеют боковое одно-  и  двухстороннее  освещение,  кроме  служебных
помещений. Искусственное освещение – люминесцентное.
          Имеется достаточное количество материально-технических пособий и оборудования для
работы с обучающимися.



        

N п/
п

Название учебного предмета Наименование
оборудованных учебных

кабинетов с перечнем
основного оборудования

1 2 3

«Фортепиано»

Кабинет № 3 (18,1 кв.м)
Пианино – 2шт., шкаф – 2 
шт., кресло – 1 шт.,  стол 
учителя – 1 шт., стул-3шт.
Кабинет № 4 (18,1 кв.м)
Пианино – 2 шт., стулья – 
5 шт.,  стол учителя – 1 
шт., шкаф-1шт.
Кабинет № 5 (18,2 кв.м)
Пианино – 2 шт., кресло – 
2 шт., стул-4шт, стол 
учителя –1шт.
Кабинет№10 (16,8 кв.м)
Пианино-2шт., шкаф-1шт.,
Стул-7шт., стол учителя-
2шт.
Кабинет №11 (19,0 кв.м)
Пианино-2шт., шкаф-1шт.,
кресло-1шт., стул-5шт., 
стол учителя-1шт.
Кабинет №12 (17,6 кв.м)
Пианино-2шт., кресло- 
3шт., стул-1шт., шкаф-
1шт., стол учителя-1шт.
Кабинет №13 (17,3 кв.м) 
Пианино-2шт., кресло-
1шт., шкаф-1шт., стул-
4шт., диван-1шт., стол 
учителя-2шт.
Кабинет №14 (17.8 кв.м)
Пианино-2шт., кресло-
1шт., стул-8шт., стол 
учителя-1шт.

«Скрипка»

Кабинет № 15 (17,8 кв.м)
Пианино – 1 шт., скрипка-
3шт., шкаф-2шт., стол 
учителя – 1 шт., стул-4шт.,
пюпитр-2шт.
Кабинет № 12 (17,6 кв.м)
Пианино-2шт., шкаф-1шт.,
стул-1шт., стол учителя-
1шт.,кресло-3ш.
Кабинет №6 (19,6 кв.м)
Пианино-1шт., стол 
учителя-2шт., шкаф-1шт., 
стул-8шт., кресло-1шт.

«Виолончель»

Кабинет № 6 (19,6 кв.м)
Пианино-1шт., 
виолончель-4шт., стол 
учителя-2шт., шкаф-1шт., 
стул-8шт.,кресло-1шт.

«Флейта»

Кабинет № 6 (19,6 кв.м)
Пианино-1шт., стол 
учителя-2шт., шкаф-1шт., 
стул-8шт.,кресло-1шт.
Кабинет № 16 (19,3 кв.м)



В  образовательном  процессе  используются  технические  средства  обучения:  аудио  и
видеомагнитофоны, телевизоры,  ПК.

4. Структура управления образовательного учреждения

Управление  учреждением  строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления.
Формами  самоуправления  являются:  Общее  собрание  трудового  коллектива,  Совет  школы,
Педагогический совет. Основной критерий оценки эффективности данной системы управления
–  это  повышение  качества  образования.  Управление  образовательным  процессом
осуществляется через систему мониторингов, регулировки и контроля. 

Управленческая  система образовательного учреждения представлена как персонально,
так  и  коллегиальными  органами.  В  основе  лежит  коллегиальный  орган  –  Совет  школы,  в
котором  участвуют  все  члены  сообщества  учреждения,  участвующие  в  образовательном
процессе.  Деятельность  осуществляется  на  основании  и  в  соответствии  с  приказами  и
локальными актами.
          Администрация учреждения ставит перед собой задачи:
- создание подлинно демократических возможностей участия коллектива школы, каждого члена
в подготовке, принятии и реализации управленческих решений;
- повышение педагогического мастерства и управленческой компетентности всех участников
педагогического процесса;
-  создание условий,  обеспечивающих развитие и саморазвитие личности  каждого учителя  и
ученика в соответствии с их собственными потребностями, а так же с потребностями общества
и школы.

5. Образовательная деятельность

Показатели образовательной деятельности и инфраструктуры учреждения отражены в
следующей таблице (в соответствии с приказом о внесении изменений от 14. 12. 2017 г. №1218,
к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об
утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию») по состоянию на 31 декабря  2018 года

№ п/
п

Показатели Значения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 359 человек
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 55 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 162 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 115 человек
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 20 человек
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг

347 человека

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 
2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 
численности учащихся

37 человек / 
10,31%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся

0 человека / 0%

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

0 человек / 0%

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с детьми с 
особыми потребностями в образовании, в общей численности 

0 человек / 0%



учащихся, в том числе:
1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 10 человек / 

2,79%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 человек / 

0,56%
1.6.3 Дети-мигранты 0 человек / 0%
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек / 0%
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся

0 человек / 0%

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:

290 человек / 
80,78%

1.8.1 На муниципальном уровне 290 человек / 
80,78%

1.8.2 На региональном уровне 122 человека / 
33,99%

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек / 0%
1.8.4 На федеральном уровне 8 человек / 

2,23%
1.8.5 На международном уровне 32 человека / 

8,92%
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:

 человек / 38%

1.9.1 На муниципальном уровне 10 человека / 
2,79%

1.9.2 На региональном уровне 106 человек / 
29,53%

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек / 0%
1.9.4 На федеральном уровне 8 человек / 

2,23%
1.9.5 На международном уровне 32 человека / 

8,92%
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе:

290 человек / 
80,78%

1.10.
1

Муниципального уровня 290 человек / 
80,78%

1.10.
2

Регионального уровня 8 человек / 2,5%

1.10.
3

Межрегионального уровня

1.10.
4

Федерального уровня

1.10.
5

Международного уровня

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 
организацией, в том числе:

54

1.11.
1

На муниципальном уровне 54

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 29 человек
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

18 человек / 
62,07%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников

18 человек / 
62,07

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников

11 человек / 
37,94%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

11 человек / 
37,94%

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

28 человек / 
96,56%

1.17.
1

Высшая 14 человек / 
48,28%

1.17.
2

Первая 14 человек / 
48,28%

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

человек / %

1.18.
1

До 5 лет 4 человека / 
13,8%

1.18.
2

Свыше 30 лет 6 человек / 
20,69%

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

7 человек / 
24,14%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

16 человек / 
55,18%

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

32 человека/ 
94,12%

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации

0 человек/ 0%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

1.23.
1

За 3 года 1 

1.23. За отчетный период 1 



2
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 
детей, требующих повышенного педагогического внимания

нет

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,03 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс 18 
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:
2.3.1 Актовый зал 0
2.3.2 Концертный зал 1 
2.3.3 Игровое помещение 0
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота
да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров
да

2.6.2 С медиатекой нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки
да

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

135 человек / 
37,61%
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