1. ВВЕДЕНИЕ
На основании постановления Администрации Переволоцкого района от
01.10.2013г. № 1233-п муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств
«Свирель» было реорганизовано в форме присоединения к
нему
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств с. Кубанка».
МБУДО ДШИ «Свирель» считается правоприемником ДШИ с.Кубанка.
Самообследование
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования Детская школа искусств «Свирель» (далее –
МБУДО ДШИ «Свирель») проводилось в соответствии с Законом
Российской Федерации
от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 "Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией", внутренними локальными актами МБОУ ДОД ДШИ
«Свирель».
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности
МБУДО ДШИ «Свирель» и ДШИ с. Кубанка с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г.
При самообследовании анализировались:
организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
структура и система управления;
образовательная деятельность в целом (соответствие содержания
учебных планов и образовательных программ, соответствие качества
подготовки выпускников по результатам текущей успеваемости и итоговых
аттестаций требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников, качество организации учебного процесса);
концертная деятельность;
конкурсно - выставочная деятельность:
методическая работа;
кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным
образовательным программам (качественный состав педагогических кадров);
материально-техническая база (обеспеченность образовательного
процесса необходимым оборудованием).
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств «Свирель»
1.2.Статус Учреждения.
1.2.1.Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс,
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лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по Оренбургской
области ( Переволоцкий райфо), печать установленного образца, штампы и
бланки со своим наименованием.
1.2.2.Полное официальное наименование Учреждения - муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа
искусств «Свирель».
1.2.3.Сокращенное наименование Учреждения - МБУДО
ДШИ
«Свирель». Полное и сокращенное наименования имеют равнозначную силу.
1.2.4.Организационно-правовая форма Учреждения - муниципальное
бюджетное учреждение.
1.2.5.Тип Учреждения – Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования.
1.2.6.Вид Учреждения - детская школа искусств.
1.3. Место нахождения МБУДО ДШИ «Свирель»:
юридический адрес: Оренбургская область, Переволоцкий район,
п.Переволоцкий, ул.Строительная,24.
фактический адрес: Оренбургская область, Переволоцкий район,
п.Переволоцкий, ул.Строительная,24.
1.4. Место нахождения ДШИ с.Кубанка
юридический адрес: Оренбургская область, Переволоцкий район,
п.Переволоцкий, ул.Строительная,24.
фактический адрес: Оренбургская область, Переволоцкий район,
с.Кубанка, ул.Советская, д.32/1.
Телефоны: 8 (3538) 21-7-30, 32-1-11.
Сайт: svirel.perevolock.ru
1.4. Учредителем Учреждения
является муниципальное образование
Переволоцкий район. Функции и полномочия учредителя Учреждения от
имени муниципального образования Переволоцкий район осуществляют
администрация МО Переволоцкий район и отдел культуры администрации
Переволоцкого района .
1.5. Директор МБУДО ДШИ «Свирель»
Слайковская Юлия Николаевна.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Наумова Юлия Вячеславовна.
И.О. заведующего филиала ДШИ с.Кубанка
Атепалихина Елена Степановна.
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детская школа искусств «Свирель»
(далее - Учреждение)
создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным
законом от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и
постановлением администрации МО Переволоцкий район от 30.08.2011 г. №
1144-п.
Учреждение является некоммерческим образовательным учреждением
дополнительного образования детей, осуществляет образовательную
деятельность детей, подростков и юношества по дополнительным
общеобразовательным программам в области искусств, в том числе по видам
искусств и дополнительным образовательным программам художественноэстетической направленности.
К минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области искусств и срокам их реализации устанавливаются федеральные
государственные требования.
2.2. Учреждение в своей деятельности руководствуется:
Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; федеральными и
областными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Оренбургской области, касающимися деятельности учреждений
дополнительного образования детей; Уставом МО Переволоцкий район,
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления МО
Переволоцкий район, положением об отделе культуры администрации МО
Переволоцкий район, уставом школы.
Внесение сведений о юридическом лице:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц: основной государственный регистрационный номер
1025602669058 от 11.01.2012г., за государственным регистрационным
номером 2125658003337, серия 56 № 003337109.
Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации: ОГРН 1025602669058, ИНН 5640005616, КПП 564001001 от
24.06.2002.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
регистрационный № 750-2 от 29.03.2012, выданная Министерством
образования Оренбургской области (бессрочно).
Свидетельство о государственной регистрации права. Вид права:
Оперативное управление. Объект права: школа искусств от 06.10.2014 года.
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Свидетельство о государственной регистрации права. Вид права:
Оперативное управление. Объект права: Земельный участок от 22.01.2003
года.
2.3.Учреждение разрабатывает локальные акты в установленном
законодательством порядке.
2.4.В целях регламентации деятельности в Учреждении принимает и
утверждает локальные, нормативные акты: положения, инструкции, правила,
приказы.
2.5.Перечень локальных актов регламентирующих деятельность
Учреждения:
2.5.1.Учредительные документы:
•
Устав Учреждения.
2.5.2.Организационные документы:
•
Лицензия с приложениями;
•
План финансово-хозяйственной деятельности;
•
Штатное расписание;
•
Тарификационный список преподавателей;
•
Коллективный договор;
•
Правила внутреннего трудового распорядка;
•
Должностные инструкции работников Учреждения;
•
Положение об оплате и стимулировании труда работников;
•
Положение о комиссии по трудовым спорам;
•
Положения о Совете школы и Педагогическом совете;
•
Положение о Методическом Совете;
•
Положение о Методическом объединении;
•
Положение о правилах приёма детей;
•
Положение о правилах приёма и порядке отбора детей в целях
обучения
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств;
•
Положение об организации промежуточной аттестации учащихся;
•
Положение о промежуточной аттестации обучающихся по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам в области искусств;
•
Положение об аттестационной комиссии для проведения итоговой
аттестации выпускников школы;
•
Положение о конфликтной комиссии школы по вопросам разрешения
споров
между
участниками
образовательного
процесса
(экзаменационный период);
•
Положение об итоговой аттестации учащихся по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
искусств;
•
Положение о родительском комитете;
•
Положение о порядке привлечения, расходования и учета
добровольных пожертвований физических и юридических лиц;
•
Правила поведения учащихся;
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Положение об организации работы по охране труда;
•
Инструкции по охране труда и технике безопасности;
•
Номенклатура школьной документации;
•
Расписание занятий;
•
Акты списания материальных ценностей;
•
другие локальные акты и документы.
2.5.3. Распорядительные документы:
Приказы по основной деятельности;
Приказы по личному составу (прием, увольнение, перевод);
Приказы о поощрениях и наложении взысканий;
Приказы об отпусках, командировках;
Приказы по контингенту учащихся;
Алфавитная книга записи учащихся;
Журналы по предметам;
Протоколы заседаний Совета школы, Педагогического совета,
Методического совета;
Договоры о сотрудничестве с родителями (законными представителями).
2.5.4. Документы по делопроизводству:
Номенклатура дел;
Инструкции по делопроизводству;
Книга учёта личного состава;
Книга регистрации приказов по основной деятельности;
Книга регистрации приказов по личному составу;
Книга регистрации приказов о поощрениях и наложении взысканий;
Книга регистрации приказов об отпусках, командировках;
Книга регистрации приказов по контингенту обучающихся;
Журнал по вводному инструктажу работников Учреждения;
Журнал регистрации входящих документов;
Журнал регистрации исходящих документов;
Дело с копиями исходящих (входящих) писем и справок;
Личные дела учащихся;
Личные дела работников;
Документы по аттестации.
•

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
4.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом
«Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными
актами Российской Федерации.
4.2.Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция
определяются Уставом Учреждения.
4.3.Основными органами самоуправления в Учреждении являются:
– Общее собрание трудового коллектива,
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Совет школы,
– Педагогический Совет,
– Методический совет.
4.3.1.Общее собрание трудового коллектива принимает Устав
Учреждения, изменения и дополнения к Уставу, Правила внутреннего
трудового распорядка, Положение об оплате и стимулировании труда;
заключает с администрацией Учреждения Коллективный договор; избирает
состав Совета школы; утверждает кандидатуры работников на представление
различного рода поощрениям, наградам. Решения данного органа
самоуправления принимаются на собрании. Решение Общего собрания
трудового коллектива правомочно, если на нём присутствовало не менее 2/3
членов работников Учреждения. Решение считается принятым, если за него
проголосовало не менее 3/4 присутствующих.
Учреждение
работает по согласованному и утвержденному плану
работы на учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания
методического совета, отделений, совещания) проводятся в соответствии с
утвержденным в Учреждении годовым Планом работы.
–

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА
5.1.Учреждение на основании лицензии реализует в полном объёме
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области искусств в соответствии с федеральными государственными
требованиями по видам искусств и срокам реализации:
в области музыкального искусства «Фортепиано» – 8/9 лет;
в области музыкального искусства «Народные инструменты» – 8/9 лет;
в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» – 8/9 лет;
в области изобразительного искусства «Живопись» » – 5/6 лет.
и образовательные общеразвивающие программы в области искусств по
видам искусств и срокам реализации:
в области музыкального искусства «Музыкальное искусство»:
- фортепиано - срок обучения 1 год, 3 года, 5 лет, 7 лет;
- скрипка - срок обучения 3 года, 5 лет, 7лет;
- народные инструменты - срок обучения 3 года, 5 лет, 7лет;
- духовые инструменты (саксофон, труба, тромбон) – 3 года, 5 лет;
- хоровое народное пение - срок обучения 1 год, 5 лет, 7 лет;
- в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» срок обучения 1 год, 3 года, 4 года;
- в области дизайна «Дизайн» – срок обучения 3 года;
- в области декоративно-прикладного искусства
«Декоративноприкладное искусство» – срок обучения 3 года, 4 года.
5.2.Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусств разрабатываются в соответствии с
федеральными государственными требованиями к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации.
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Общеразвивающие программы в области искусств разрабатываются и
утверждаются учреждением самостоятельно, с учетом Рекомендаций по
организации образовательной и методической деятельности.
5.3.Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.
5.4.Учреждение самостоятельно формирует контингент учащихся в
соответствии с муниципальным заданием, ежегодно устанавливаемым
Учреждению Учредителем.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
6.1. Для осуществления образовательного процесса Учреждение
разрабатывает и утверждает годовой учебный план (в соответствии с
федеральными государственными требованиями и примерными учебными
планами дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ по видам искусств), график образовательного процесса
(в соответствии с примерными графиками образовательного процесса).
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки,
установленные графиками учебного процесса и учебными планами. Перенос
сроков начала учебного года более чем на десять календарных дней
осуществляется в исключительных случаях по решению Учредителя.
Учебный год подразделяется на два полугодия и включает проведение
промежуточной и итоговой аттестации.
В Учреждении
устанавливается следующий режим занятий
обучающихся:
– предельная недельная учебная нагрузка обучающихся устанавливается в
соответствии с требованиями учебных планов и образовательных
программ, реализуемых в Учреждении;
– ежедневное
количество занятий
определяется расписанием
индивидуальных, мелкогрупповых и групповых занятий, утверждённых
заместителем руководителя Учреждения по учебно-воспитательной
работе и в соответствии с ТУ «Роспотребнадзор»;
– начало занятий в Учреждении - не ранее 8.00 часов, а их окончание – не
позднее 20.00 часов, занятия проводятся в две смены. Перерыв между
сменами: 12.30 – 13.30.
Формами организации учебного процесса в Учреждении являются
занятие (урок), индивидуальное занятие, репетиция, лекция, семинар,
практические занятия, лекция-концерт, концерт (в том числе в концертных,
выставочных залах, музеях), мастер-класс, комплексно-развивающий урок
(занятие).
Формы промежуточной аттестации: контрольный урок, зачет,
контрольное задание, академический концерт, экзамен и др.
Установлена пятибалльная система оценок.
Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года
осуществляется приказом директора школы на основании решения
педагогического совета.
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При
реализации
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ продолжительность учебного года с первого
класса по класс, предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель,
в выпускном классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в
первом классе составляет 32 недели (за исключением образовательной
программы со сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения
5 лет) с первого класса по выпускной класс – 33 недели.
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из
которых 32-33 недели - проведение аудиторных занятий, 2-3 недели проведение консультаций и экзаменов, а остальное время деятельность
педагогических работников должна быть направлена на методическую,
творческую и просветительную работу.
В Учреждении с первого по выпускной классы в течение учебного года
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы
устанавливаются в объеме 12-13 недель, за исключением последнего года
обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки,
установленные годовым календарным учебным графиком.
Продолжительность обучения в Учреждении соответствует учебным
планам, по которым ведется обучение учащихся. Для наиболее способных
учащихся в целях дальнейшей профессиональной ориентации и создания
условий для подготовки в средние профессиональные учебные заведения
В Учреждении изучение учебных предметов учебного плана и
проведение консультаций осуществляется в форме индивидуальных занятий,
мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым
учебным предметам – от 2 человек), групповых занятий (численностью от 11
человек).
Учреждение имеет право реализовывать образовательную программу в
области искусств в сокращённые сроки при условии освоения учащимся
объёма знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных
федеральными и государственными требованиями. Сокращёнными
называются такие образовательные программы в области искусств, которые
могут быть освоены ребёнком в сокращенные сроки по сравнению с
нормативными, на основе имеющихся у него знаний, умений и навыков,
приобретённых за предшествующий период обучения, а также в форме
самообучения.
Учреждение имеет право реализовывать образовательную программу в
области искусств по индивидуальным учебным планам при условии освоения
обучающимся объёма знаний, приобретения умений и навыков,
предусмотренных федеральными государственными требованиями.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств «Свирель» большое внимание уделяет организации
и совершенствованию учебного процесса.
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Действующие
нормативные
организацию учебного процесса:

документы,

регламентирующие

Правила внутреннего трудового распорядка " МБУДО
ДШИ
«Свирель».
•
Положение о Методическом Совете;
•
Положение о Методическом объединении;
•
Положение о правилах приёма и порядке отбора детей;
•
Положение о правилах приёма и порядке отбора детей в целях
обучения
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств;
•
Положение об организации промежуточной аттестации учащихся;
•
Положение
о
промежуточной
аттестации
учащихся
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам в области искусств;
•
Положение об аттестационной комиссии для проведения итоговой
аттестации выпускников школы;
•
Положение о конфликтной комиссии школы по вопросам разрешения
споров
между
участниками
образовательного
процесса
(экзаменационный период);
•
Положение об итоговой аттестации учащихся по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
искусств.
•

С целью изучения отношения потребителей к услугам, оказываемых ДШИ
«Свирель», получения оценки деятельности школы искусств, повышения
эффективности занятий было проведено плановое социологическое
исследование посредством анкетирования среди родителей. Содержание
анкет было разработано с учетом методологии исследования.
Результаты анкетирования родителей учащихся ДШИ «Свирель»
В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в МБУДО ДШИ «Свирель» в период
с 20.10.2016 по 20.12.2016 был проведен внутренний мониторинг качества
предоставления образованных услуг и удовлетворенности потребителей
качеством образования.
Цель исследования: определить уровень удовлетворенности качеством
работы учреждения
Задачи:
• получение объективной информации о качестве предоставляемых
образовательных услуг;
• предоставление всем участникам образовательного процесса достоверной
информации о качестве образования;
• прогнозирование развития образовательных услуг МБУДО ДШИ
«Свирель».
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Метод исследования: социологический метод анкетного опроса.
Приняло участие в анкетировании – 63 семьи
Результаты анкетирования позволяют сделать вывод о довольно высокой
оценке качества работы Детской школы искусств «Свирель» и ее Филиала
(ДШИ с.Кубанка) со стороны пользователей услуг. При этом стоит отметить,
что не все критерии качества развиты одинаково хорошо:
- Оценка деятельности учреждения, критерии оценки эффективности
работы и квалифицированности преподавателей, желание родителей
того, чтобы их
дети участвовали
в различных творческих
мероприятиях школы - отражают высокий уровень.
- При этом низкие оценки наблюдаются лишь по одному критерию:
возможность обсудить с преподавателями ДШИ успехи ребенка.
При подведении итогов исследования был выведен общий показатель оценки
качества предоставляемых услуг, который составил 97,72 % от общего
количества опрошенных респондентов.
В анкетировании приняли участие 50 респондентов, из которых 10% планируют
продолжить обучение в ВУЗе, 46% отводят крайне важную роль для
развития музыкальных (художественных) способностей и лишь 2% отводят
незначительную роль эстетическому воспитанию. Заявленный критерий о
проявлении интереса детей к занятиям в ДШИ отмечен неплохим
показателем у детей, которые посещают занятия с большим желанием - 80%.
Не все довольны взаимоотношениями детей с преподавателями - 4%.
96% родителей заметили личностное и культурное развитие потенциала
своего ребенка. Согласно критерию оценки к отношению уровня
успеваемости, то показатель наивысший -100%.
Свое участие в деятельности ДШИ проявили только 60% родителей, притом,
что желающих могло бы быть больше на 34%, но не хватает времени.
При подведении итогов исследования, был выведен общий показатель
оценки качества предоставляемых услуг, который составил 86,25% от
общего количества опрошенных респондентов.

Качественный
и
количественный
образовательных программ на 1.01.2017г.:
Учебный год

Контингент

Количество
предполага

показатели

реализации

Успеваемость учащихся

Количество
реализуемых
10

учащихся

2015-2016

283

емых
выпускник
ов - 2017

образовательн
ых программ
Обучается
на
«хорошо» и
"отлично"
%

Кол-во
выпускников
-отличников,
чел.

80

7

83
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Качественный и количественный показатели реализации образовательных
программ на 1.01.2017 год стабильны.
7. КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Творческие коллективы
Учебный
год
Кол-во
коллектив
ов

2016-2017
1. Народный хоровой коллектив «Родники» (руководитель
Мизюгина С.В., концертмейстер Кечин Н.Д.)
2.
Академический
хор
(руководитель
Ларькина
В.Е.,
концертмейстер Наумова Ю.В.)
3. Ансамбль аккордеонистов (руководитель Сидорова Т.Н.)
4. Вокальный ансамбль (руководитель Шакирова В.Ш.)
5. Инструментальный ансамбль (руководитель Шакирова В.Ш.)
6. Ансамбль скрипачей (руководитель Атепалихина Е.С.)
7. Духовой оркестр (руководитель Шарафутдинов В. И.)

7.2. Творческие достижения коллективов и солистов
Коллективы и солисты школы активно участвуют в
деятельности, среди которых немало лауреатов и дипломантов:

конкурсной

1.01.2016 - 1.01.2017
Уровень
конкурса,
фестиваля
школьный
муниципальный
региональный
всероссийский

Количество учащихся, Дипломанты
участвующих
в
конкурсной
деятельности
127
127
72
50
83
9
90
45

Лауреаты

5
28
13
11

международный

67

19

21

9 сентября
преподаватель изобразительного искусства Попова С.А.
награждена дипломом за участие в Международной ярмарке «Евразия» в г.
Оренбург. Работа «Валенки-шептуны».
В октябре 2016 года преподаватель фортепиано Наумова Ю.В. награждена
ежегодной премией педагогическим работникам главы Переволоцкого
района Оренбургской области к профессиональному празднику «День
учителя».
20 марта 2016 года в ДШИ «Свирель» прошел школьный конкурс
инструментальных исполнителей. Для работы в жюри были приглашены
преподаватели музыкального колледжа ОГИИ им. Л.и М. Ростроповичей:
заслуженный работник культуры РФ преподаватель народных инструментов
Игнатова Г.В. и преподаватель фортепиано Лопатинская Г.М. Цель
проведения конкурса: повышение исполнительского уровня учащихся ДШИ
«Свирель». В конкурсе приняло участие 27 ребят различного возраста по
номинациям «фортепиано» и «народные инструменты». Победителям было
присвоено звание «Лауреат» (1-3 место) и специальные дипломы «За лучшее
исполнение этюда» и «За волю к победе».
20 мая - уже 14 раз в ДШИ «Свирель» проходит школьный конкурс
учащихся по итогам учебного года «Золотая Лира» и «Золотая Палитра».
Претендентами на звание «Лауреат» по номинациям «Первая ступенька»,
«Через труд – к мастерству», «Школьные годы чудесные…», «Восходящая
звезда», «Брависсимо», «Играем вместе» становятся ученики, которые
успешно осваивают программу, активно участвуют в мероприятиях школы и
района и достигают высоких результатов в конкурсах различных уровней. В
торжественной обстановке состоялась церемония награждения победителей.
Памятные подарки вручали руководители предприятий и представители
организаций Переволоцкого района, выступающие в роли спонсоров.
25 ноября 2016 года в школе были подведены итоги школьного конкурса
«Черно-белая фантазия». Участниками конкурса были учащиеся
образовательных
программ:
«Декоративно-прикладное
искусство»,
«Изобразительное искусство», «Живопись», в возрасте от 8 до 14 лет.
Лучшие работы детей были представлены на выставке «Черно-белая
фантазия», которая состоялась в
РЦКД
«Геолог».
Это рисунки,
выполненные различными графическими материалами – фломастерами,
гелиевыми ручками, акварелью, тушью, причем только черного цвета. Свой
творческий замысел учащиеся выразили в пейзаже, портрете, в сюжетной
композиции.
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18 декабря 2016 года в ДШИ «Свирель» прошел фестиваль ансамблевого
исполнительства
«Играем вместе». Порадовали слушателей ансамбли
различных составов, не только п. Переволоцкий, но и сел Кубанка, Кичкасс
и Претория. Ансамбль – это коллективная форма игры, одна из наиболее
интерестных и плодотворных, поэтому дети очень любят музицировать
вместе. На сцене в этот день звучала музыка разных стилей и эпох, а также
знакомые мелодии из кинофильмов в исполнении юных музыкантов в
дуэтах, трио, квартете
и квинтете со своими преподавателями. В
мероприятии приняли участие 48 детей и 10 преподавателей. Все участники
фестиваля были награждены дипломами и сладкими подарками.
8.КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.1. Количество концертов и выставок
1.01.2016 - 1.01.2017
Кол-во
мероприятий

86

ДШИ сотрудничает с учреждениями культуры и образования:
«Переволоцкий народный историко-краеведческий музей»,
районная
библиотека, «Центр детского творчества», комитет по делам молодёжи, отдел
образования.
Концертно-просветительская деятельность школы ведется всеми
творческими коллективами и большинством учащихся в течение года для
различных категорий населения района: учащихся и родителей средних
общеобразовательных школ, детских садов, в организациях и учреждениях,
для ветеранов и общественных организаций.
За последние годы вырос уровень не только исполнительский, но и уровень
общей культуры организации и
проведения различных концертных
мероприятий.
Чтобы дать возможность каждому ребенку участвовать в концертной
деятельности школы, преподаватели организовывают различные концертные
программы. И начинают с малой сцены, затем устраивают выездные
концерты и концерты в РЦКД «Геолог»:
21 февраля - Областной фестиваль народного творчества «Обильный
край, благословенный». За участие в фестивале преподаватели ОП
«Изобразительное искусство» Корниенко Е.П. и Корниенко В.И., дуэт
пианистов Шевяковых Кати и Насти (преп. Кочергина Е.В.), и народный
ансамбль «Родники» (руководитель Мизюгина С.В.) получили дипломы;
24 марта - семь детских работ юных художников приняли участие в
региональном отборочном туре Областной выставки творческих работ детей
и юношества «Спасибо деду за Победу», в рамках конкурса «Детская
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палитра» в г. Оренбурге, две работы были выбраны в следующий этап
конкурса (г. Москва);
апрель-май - в районной библиотеке состоялась школьная выставка
«Спасибо деду за Победу!»;
29 апреля - работа преподавателей ДШИ «Свирель» в жюри районного
конкурса патриотической песни «Лира – 2016», посвященного 71 годовщине
Победы в ВОВ.
В апреле 2016 года ДШИ участвовала во Всероссийской акции «Дни
единых действий». С учащимися проведены занятия в районном
краеведческом музее:
- урок 1 кл. ДПОП «Живопись» преп. Корниенко В.И.
«Спасибо деду за Победу». Изготовление военного треугольника.
- урок 1 кл. Корниенко Е.П. ДООП «Изобразительное искусство»
Изготовление броши в технике канзаш. ко Дню Победы.
- урок-презентация о ВОВ для 1 кл. ДООП «Изобразительное искусство»
преп. Патриной Е.А.;
23 мая - концерт культурного центра УМВД России по Оренбургской
области в рамках реализации программы «Оренбуржье безопасности» и
пропаганды патриотического воспитания молодежи в МЦ «Колос». Участие
Насырова Сергея (преп. Сидорова Т.Н.).
В рамках Года Российского кино – 2016, учащиеся школы принимали
участие в различных интересных мероприятиях:
29.01.16 Совместное мероприятие с сельской библиотекой с. Кубанка
«Синема, синема, синема, от тебя мы без ума!»;
16.03.16 Внеурочное мероприятие, посвященное Году российского кино
«Музыка и композиторы советского кинематографа» (с. Кичкасс).
17.04.16 - 7 работ ребят принимали участие во ВСЕРОССИЙСКОМ
КОНКУРСЕ
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ТВОРЧЕСТВА «ВОЛШЕБНЫЙ МИР КИНО» г. Магнитогорск;
Завершающим аккордом Года Кино в ДШИ «Свирель» 11 ноября
состоялся концерт «Волшебный мир кино», посвященный искусству кино, а
точнее - соединению кинематографа и музыки.
В концертной программе звучали песни и мелодии из любимых российских
кинофильмов в исполнении преподавателей и учащихся школы: «Твоей
улыбки тень» из к/ф «Пляжная птичка», «Галоп» из балета «Чиполлино»,
марш «Прощание славянки», «День победы», «И все о той весне», «Песенка
о капитане» из к/ф «Дети капитана Гранта», «Солнышко проснется» из
музыкального спектакля «Земля детей», «Разговор со счастьем» из к/ф
«Иван Васильевич меняет профессию», «Похождения Бумбараша» из к/ф
«Приключения Бумбараша», «Лев и брадобрей» из к/ф «Мэри Поппинс, до
свидания».
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Концерт по-настоящему тронул сердца всех гостей - и тех, кто знает и
любит эти мелодии и фильмы, и тех, кто услышал их впервые. И это
неудивительно - более века кино захватывает сердца и умы миллионов
людей, а любовь к кинематографу не ослабевает.
Народный хоровой ансамбль «Родники», создателем и руководителем
которого является Мизюгина С.В., активно пропагандирует народное
творчество, сохраняя культурные традиции Переволоцкого района:
- участвовал в детском концерте «Рождество Христово» (РЦКД «Геолог»);
- ансамбль «Родники» приглашен для участия в детском концерте,
посвященному светлому Дню Пасхи (Воскресная школа);
- игровая программа «Пришла коляда» для воспитанников детского сада
п. Переволоцкий;
- детская игровая программа «Широкая масленица» прошла в детских садах
района и для родителей учащихся ДШИ;
- ансамбль «Родники» принимал участие в празднике национальных
культур Переволоцкого района «Капустные посиделки»;
- творческая мастерская для учащихся общеобразовательных школ п.
Переволоцкий «Казаком родиться нужно» (РЦКД «Геолог»).
Мероприятия,
посвященные
юбилейным
датам
и
другим
направлениям:
- видео-лекторий для учащихся ДШИ «В.А. Моцарт - 260 лет со дня
рождения»;
- посещение учащимися ДШИ «Свирель» мероприятия в областной
библиотеке им. Некрасова для награждения по результатам конкурса,
посвященного 170-летию польского писателя Г. Сенкевича;
февраль - персональная выставка преподавателя художественного
искусства ДШИ «Свирель» Корниенко Е.П., посвященная юбилейной дате
55 лет;
- 13.04.2016 года учащиеся школы приглашены на торжественное
мероприятие, посвященное 25-летию со Дня образования Российского совета
ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск;
- апрель - районный конкурс рисунков и фотографий «Моя Россия»,
посвященный Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года;
- апрель - областной конкурс изобразительного творчества
«Безопасность труда и Я»;
- апрель – участие в областном конкурсе
детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»;
- праздник с учащимися 1 класса ДПОП «Живопись», посвященный
Дню детства.
- 19.05.2016 года посещение учащихся ДПОП «Живопись»
областного музея изобразительных искусств в г. Оренбурге «Сто картин
художников Оренбуржья».
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- 18.03.2016 года состоялся концерт учащихся ДМШ № 1 им. П.И.
Чайковского г. Оренбурга для детей ДШИ «Свирель».
В школе ежегодно проходят концерты, ставшие традиционными:
Концерт старшеклассников «Играем на бис…» - 16 марта 2016
Концерт для родителей (игровая программа «Широкая масленица») – 11
марта 2016
Концерт учащихся 1 класса «Дом с колокольчиком» 26.05.2016
Концерт учащихся 3 класса – 10.03.2016
Отчетный концерт и выставка школы «Весенние краски «Свирели» - 5 мая
Выставка учащихся художественного отделения «Пластилиновая фантазия» апрель
Выпускной вечер и выставка учащихся-выпускников 2016 года
художественного отделения – 30.05.2016
Отчетные концерты классов всех преподавателей – май
Выпускной праздник оп «Изобразительное искусство» - 24 и 25 мая
За отчетный период преподаватели школы провели мастер-классы:
- 25 августа преп. Попова С.А. участвовала в семинаре учителей
технологии общеобразовательных школ района и провела мастер-класс
«Фальцевание»;
- 1 ноября преп. Мизюгина С.В. провела мастер-класс с учащимися
ансамбля «Родники» в рамках областного семинара для преподавателей
общеобразовательных и школ дополнительного образования;
- 3 ноября - всероссийская акция «День народного единства» в рамках
проекта «Ночь искусств в музее -2016» проведен мастер-класс преп.
Корниенко Е.П. «Бумажный сувенир»;
- 16 ноября преп. Патрина Е.А. приглашена для проведения мастер-класса
«Лепка в жгутной технике» на областной практико-ориентированный
семинар «Традиции и современность в декоративно-прикладном творчестве».
9. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- 8 июля воспитанники и преподаватели школы оп «Изобразительное
искусство» и оп «Музыкальное искусство» принимали участие в проекте
отдела культуры п. Переволоцкий «Лето в парке», где был проведен мастеркласс по изготовлению семейного оберега и участие в концерте вокального
квартета.

10. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

16

На дату проведения самообследования в Муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования
Детская школа искусств
«Свирель» работает 24 преподавателя.
10.1.Аттестация преподавателей
Наименование
показателя/ период
Всего
преподавателей/концертмейстеров,
чел.
Доля
аттестованных
преподавателей/концертмейстеров
(соответствие
занимаемой
должности, высшая и I категории)
Доля аттестованных
на
высшую
и
первую
квалификационные категории

2016-2017 учебный год
24

83 %
33% - высшая
25% - первая

10.2.Повышение квалификации и переподготовка преподавателей
год

Обучаетс
я в ВУЗах

Обучается в
СПУЗах

Имеют высшее
образование

2016

2

-

50%

Обучение на
курсах ПК и
МК
12

семинары

4

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
11.1.В
целях
совершенствования
образовательного
процесса
педагогическая и методическая работа школы направлена на решение
следующих задач:
совершенствование содержания и оформления образовательных
программ, методики и технологии обучения, воспитания и развития
учащихся;
совершенствование существующих требований к подготовке учащихся
и выпускников;
укрепление методической, репертуарной и материально-технической
базы образовательного процесса.
В мае 2016 года преподаватели Алькина О. С.. Атепалихина Е.С. и Чернуха
Э.Р. отмечены дипломами I степени Всероссийского интернет-конкурса
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«Изумрудный город» в номинации «Лучшая авторская дидактическая игра» и
«Методическая разработка открытого урока».
В октябре 2016 года преподаватель фортепиано Наумова Ю.В. отмечена
дипломом II степени Всероссийского дистанционного конкурса
«Современный педагог». Публикация видео-урока на сайте (свидетельство о
публикации № 2479).
03.03.2016 г.
проведен методический семинар «Изобразительные
техники в художественном искусстве»
В рамках семинара были даны мастер-классы:
- мастер-класс «Рисование пейзажа по сырому» преп. Корниенко Е.П.
- мастер-класс «Виды и техники рисования. Графика» преп. Патрина Е.А.
Преподаватели изобразительного методического объединения ДШИ
делились профессиональным опытом путем прямого и комментированного
показа последовательности действий, методов и форм творческой
деятельности.
18.05.2016 г. семинар для преподавателей музыки общеобразовательных
школ «Вокально-хоровое воспитание участников детского коллектива».
Преподаватель хора Мизюгина С.В. провела мастер-класс со своими
воспитанниками и рассказала о возрастных особенностях детского
голосового аппарата, поделилась опытом вокально-хоровой техники
(певческая установка, дыхание, звукоизвлечение, дикция, строй).
27.04.2016 г. – методический семинар для преподавателей МО
«Изобразительное искусство» на тему: «Человек в изобразительном
искусстве».
В рамках семинара были даны открытые уроки:
- преподаватель о.п. «Декоративно-прикладное искусство» Патрина Е.А. на
тему: «Стилизация фигуры человека»;
- преподаватель о.п. «Изобразительное искусство» Корниенко Е.П. на тему:
«Портрет папы»;
- преподаватель о.п. «Изобразительное искусство» Корниенко В.И. на тему:
«Наброски»;
- преподаватель о.п. «Изобразительное искусство» Креймер К.Г. на тему:
«Фигура человека в живописи».
30.05.2016г- МО Инструментальное «Семантика музыкального языка»
- доклад преп. Алькиной О.С. «Семантика на уроках сольфеджио»
- открытый
урок преп. Кравченко Е.Н. «Заголовок и режиссура
музыкального текста» 1 и 3 классы (УП специальность и чтение с листа)
- открытый урок преп. Кравченко Е.Н. «Наполнение нотного текста
музыкальным содержанием»
(УП специальность и чтение с листа,
специальность) 3 и 4 классы
- открытый урок преп. Слайковской Ю.Н. «Интонационные этюды»
1 класс (УП сольфеджио)
- открытый урок преп. Слайковской Ю.Н. «Ключевая интонационно –
смысловая структура музыкального текста» 3 класс (УП сольфеджио)
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21.11.2016 г. – в рамках курсов повышения квалификации - работа с
воспитанниками преподавателя народных инструментов Сидоровой Т.Н. в
мастер-классе
Бажилина Р.Н., ректора Тамбовского государственного
музыкального института им. С.В. Рахманинова
12.РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств «Свирель» имеет заключение отдела государственного пожарного надзора по Переволоцкому району о
соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной № 31 от
05.10.2009.; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Юго-Западный территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области № 56.08.05.000.М.000182.03.09
от 02.03.2009г.
Материально – техническая база (01.01.2017 г.)
№
п/п Показатели
1
Общая
площадь
помещений школы, м 2,
в том числе:
1.1 Площадь
учебных
помещений
1.2 Учебная
площадь,
приходящаяся на одного
учащегося
2

Перечень
технических
средств
обучения,
наименование
и
их
количество

ДШИ «Свирель»

ДШИ с.Кубанка

599,7

217

462,8

103,7

2,8

2,2

Муз.центры
«Пионер»,
«Samsung»;
видеопроигрыватель
«LG»;
ноутбук
«Lenovo» (G5070);
принтер «Brother»
DKP-1510R;
принтер
«Canon2900»; 2 сканера
МР140;
3
компьютера;
муфельная
печь,
телевизор «Polar»;

Электро-пианино
«Roland» RD – 300
NX
Бумбокс – «Digital»
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Интернет;
Электропианино;
аккордеоны, баяны,
«Сказка» гармонь;
скрипка «Josef Jan
Duorak»;
классическая гитара.
Школа создаёт материально-техническую базу
для реализации
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области искусств (приобретение концертных инструментов, оснащение
учебных кабинетов и т.д)
Анализ результативности работы школы показал следующие
тенденции:
- хороший показатель результатов обучения;
- положительная динамика количества участников конкурсов,
концертных выступлений;
- укрепление материально-технической базы;
- програмно - методическое обеспечение учебного процесса находится
на оптимальном уровне.
Существует кадровая проблема. Школе необходимы преподаватели
скрипки, академического хора и духовых инструментов.
Основные проблемы Филиала ДШИ с. Кубанка:
- необходимы преподаватели фортепиано, теоретических дисциплин, народных
инструментов. Много внимания необходимо уделять развитию, активизации
педагогического персонала;
-недостаточное финансирование Филиала;
- расформированность коллектива педагогов и контингента учащихся по селам,
как следствие проблемы в учебном процессе, контроле, при проведении
совместных мероприятий;
- удаленность от областного центра, района;
- отсутвие выделяемых средств на дорожные расходы преподавателей и
заведующего филиала;
- проблемы с доставкой детей на занятия;
- отсутствие школьного концертного зала;
- отсутствие средств на настройку и ремонт музыкальных инструментов;
- отсутствие средств на приобретение музыкальных инструментов для школы.
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Приложение № 5
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. № 1324
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

Единица
измерения
(чел.)

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

283

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

33

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

179

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

63

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

1.2

Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по
договорам об оказании платных образовательных услуг

8
-

1.3

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

16
5,7 %

1.4

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

-

1.5

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

-

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:

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

-

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

-

1.6.3

Дети-мигранты

-

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

-

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся

-

1.8

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

157

1.8.1

На муниципальном уровне

72
25,4%

1.8.2

На региональном уровне

83
29,3%

1.8.3

На межрегиональном уровне

-
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1.8.4

На федеральном уровне

62
39,4%

1.8.5

На международном уровне

67
23,6%

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:

1.9.1

На муниципальном уровне

55
76,3%

1.9.2

На региональном уровне

37
44,5%

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

На федеральном уровне

58
36,9%

1.9.5

На международном уровне

40
59,7%

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в
том числе:

1.10.1 Муниципального уровня
1.10.2 Регионального уровня
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:

1.11.1 На муниципальном уровне
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1.11.2 На региональном уровне
1.11.3 На межрегиональном уровне
1.11.4 На федеральном уровне
1.11.5 На международном уровне
1.12

Общая численность педагогических работников
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1.13

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

12

1.14

1.15

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

50%
10
41,7%
12
50 %
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1.16

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

1.17.1 Высшая

11
45,8 %
20
83,3 %
8
33,3 %

1.17.2 Первая

6
25 %

1.18

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:
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1.18.1 До 5 лет

0

1.18.2 Свыше 30 лет

9
37,5 %

1.19

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

3
12,5 %

1.20

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

8
33,3 %

1.21

1.22

1.23

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных 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
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной организации

12
50%

5
20,8 %

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:

1.23.1 За 3 года

6

1.23.2 За отчетный период

3

1.24

Наличие в организации дополнительного образования системы психологопедагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в
том числе:

2.2.1

Учебный класс

2.2.2

Лаборатория

2.2.3

Мастерская

нет

3

17
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2.2.4

Танцевальный класс

2.2.5

Спортивный зал

2.2.6

Бассейн

2.3

Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в
том числе:

2.3.1

Актовый зал

2.3.2

Концертный зал

2.3.3

Игровое помещение

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

1

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров

да

2.6.2

С медиатекой

да

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

2.7

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

1

Рассмотрено
на заседании
совета школы
от « 30 » 03 2017 г.
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