
                                 Приложение 1 

                                к письму КНУЦ 

                                от 02.06.2016 № 206/01-59 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор учреждения 
 _____________/Казаченко Н.Т. 

подпись             расшифровка подписи 

 М.П. 

Информационная карта 

по итогам работы детской школы искусств (ДМШ, ДШИ, ДХШ, ДТШ) 

в 2015/2016 учебном году 

 

Наименование учреждения (в соответствии с Уставом)Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Новоенисейская детская художественная школа г. Лесосибирска» 

Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности №8280-л от «22»октября 2015г. 

Юридический адрес (в соответствии с Уставом) 662546, Красноярский край, город Лесосибирск, улица Просвещения, дом 

26 

Фактические адреса (указать адреса всех мест осуществления образовательной деятельности) 662546, Красноярский край, 

город Лесосибирск, улица Просвещения, дом 26 

 

Учредитель  Муниципальное образование город Лесосибирск 

Дата создания учреждения  1972 год 

 

ФИО директора   Казаченко Николай Тихонович 

ФИО заместителей директора (с указанием 

точного наименования должности) 

Урбанович Надежда Андреевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Телефон/факс учреждения 8 (39145) 3-44-30/8 (39145) 3-44-30 

e-mail учреждения novodhsh@krasmail.ru 

Адрес сайта http://nexudshkool.kostiab.ru 

  



1. Сведения об исполнении норм Федерального законодательства в области образования 

 

1.1. Информация о причинах отсутствия лицензии нового образца (несоответствие требованиям к условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств) 
 

Отсутствие регистрации 

имущества 
Несоответствие требованиям к материально-техническим условиям* Несоответствие * 

кадрового состава 
отсутствие 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 

недвижимым 

имуществом 

(указать 

причины) 

отсутствие 

права  

пользования 

землёй 

(указать 

причины) 

отсутствие 

необходимых 

учебных 

помещений 

(указать  

кол-во в ед. 

и площади 

 в кв. метрах) 

несоответ-

ствие 

санитарным 

нормам 

(указать все 

несоответ-

ствия) 

несоответ-

ствие нормам 

пожарной 

безопасности  

(указать все 

несоответ-

ствия) 

отсутствие 

необходимого 

оборудования  

(указать 

наименование 

и кол-во ед.)  

Недостаток  

фондов 

учебной 

и нотной 

литературы 

(указать 

требуемое 

кол-во в ед.) 

Недостаток 

аудио и видео 

фондов  

(указать 

наименована 

и требуемое 

кол-во в ед.) 

По уровню 

образования 

(кол-во в ед.) 

По профилю 

препода- 

ваемого 

предмета 

(кол-во в ед.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - 0 0 

 

*  в случае  других причин необходимо в примечании к таблице указать их 

 

  



1.2. Информация об итогах проверок надзорных органов в 2015/2016 учебном году 
 

Надзорные органы Дата 

проверки 

Предмет проверки Исполнение предписаний 

Наличие актов, предписаний 

о нарушениях 

(перечислить нарушения) 

Нарушения устранены 

(указать источник 

финансирования, сумму 

в тыс. руб.) 

Нарушения не устранены*, 

требуется финансирование 

(указать объем средств 

в тыс. руб.) 

 1 2 3 4 5 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека по 

Красноярскому краю 

(Роспотребнадзор) 

- -    

Службы по контролю в 

области образования 

Красноярского края 

(Красобрнадзор) 

- -    

Главного управления МЧС 

России по Красноярскому 

краю (Госпожнадзор) 

- -    

Иные органы надзора 

Контрольно-счетная палата 

г.Лесосибирска 

1.07.2015 Контроль за целевым и 

эффективным 

использованием средств 

бюджета 

Не предоставлены 

приказы на 

совмещение 

профессий 

Нарушения 

устранены 

 

- 

 
* в случае других причин необходимо в примечании к таблице указать их 

 

  



2. Краткие сведения о контингенте обучающихся 

 

2.1. Информация о выпуске 2015/2016 учебного года 

 
Наименование дополнительной общеобразовательной программы Количество выпускников, 

чел. 

Доводимость до выпуска  

(процентное соотношение числа 

обучающихся, принятых на первый 

год обучения по данной программе в 

соответствующий год приёма, 

к числу выпускников 2015/2016 

учебного года), % 

Изобразительное Искусство 21 70,3% 

Итого:   

 

2.2. Информация об оказании платных образовательных услуг 

 
Общее число обучающихся 

в учреждении по 

состоянию на 01.01.2016, 

чел. (раздел 5 формы 1-ДО 

за 2015 г., строка 6) 

Из них: Полное наименование образовательных программ,  

реализуемых на платной основе число обучающихся, 

получающих платные 

образовательные услуги, 

чел. 

120 - 1.  

- 2.  

- 3.  

Итого: 

 

  



3. Информация об участии в конкурсах на получение грантов, субсидий и индивидуальных денежных поощрений 

в 2015/2016 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование конкурса и 

организации, выдающей 

грант/ субсидию   

Наименование 

проекта/субсидии  

Наименование учреждения/ФИО и должность 

получателя индивидуального  денежного 

поощрения 

Сумма полученного 

гранта/субсидии, 

 тыс. руб.  

 - - - - 

     

     

 

4. Сведения о победителях творческих конкурсов, фестивалей, выставок 

за 2015/2016 учебный год 

 
 Кол-во 

участников 

Гран-при I  

место 

II 

место 

III 

место 

Дипломанты 

Международные 179  1 3 4 58 

Всероссийские 41     1 

Межрегиональные 16  2 1  3 

Региональные       

Зональные (в том 

числе, городские) 

22    1  

Итого: 258  3 4 5 62 

 


