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1. Краткая справка.
Тип образовательного учреждения

Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон
Банковские реквизиты учреждения

Учредитель
Свидетельство о государственной
регистрации права
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности

Муниципальное казенное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская художественная школа г.
Черкесска»
369000 г. Черкесск пл. Кирова 19
369000 г. Черкесск пл. Кирова 19
8(8782)26 – 68 - 18
ИНН 0917019940
р/с 40204810400000000120 отделение
НБ КЧР
л/с 03905791631 в Финансовом
Управлении Мэрии МО г. Черкесска
БИК 049133001
КПП 091701001
Управление культуры мэрии МО г.
Черкесска
Свидетельство о государственной
регистрации от 03.02.2012 г.
Серия 09 № 000634560
Вид права: оперативное управление
Лицензия № 178 от 22.12.2014 г.
Серия 09Л01 № 0000044

2. Организационно – правовое обеспечение
- Устав МКОУ ДОД «Детская художественная школа г. Черкесска», утвержден
приказом Управления культуры мэрии муниципального образования г.
Черкесска № 31 от 02.12.2013 г.; согласовано Постановление Управления
имуществом и коммунальным комплексом мэрии муниципального образования
г. Черкесска № 1308 от 28.11.2013 г.
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 178 от
22.12.2014 г. серия 09Л01 № 0000044, выдана Министерством образования и
науки Карачаево-Черкесской республики.
3. Сведения о зданиях и помещениях школы:
Вид права: Постановление «О закреплении за МКОУ ДОД «Детская
художественная школа г. Черкесска» муниципального имущества» № 1595 от
31.12.2013 г., на праве оперативного управления
Объект права: нежилое здание, общая площадь 621,5 кв.м.
Адрес объекта: Россия, Карачаево-Черкесска республика, г. Черкесск, пл.
Кирова, дом 19.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 09.01.08.000М.000185.11.13 от
06.11.2013 г.

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности № 64 от 27.09.2013 г.
4. Оснащение учебных помещений:
Здание находится в удовлетворительном состоянии. Материальное обеспечение
учебного процесса – наличие классных комнат (по профилю учреждения),
мастерских, подсобных помещений, холлов, обеспечивает полноценный
учебный процесс.
Школа обеспечена гипсовыми слепками, муляжами и учебными пособиями, но
нуждается в обновлении и дополнении.
Обеспеченность ТСО, компьютерной и оргтехникой.
Фонд библиотеки – 1600 шт. постоянно пополняется за счет личного
приобретения преподавателями школы.
5. Педагогический состав:
В 2015-2016 учебном году в Детской художественной школе г. Черкесска
работает 9 преподавателей, из них:
- Высшее специальное образование
8 чел.
- Высшее образование
1 чел.
- Высшая категория
9 чел.
Директор школы – Карасов Юрий Баубекович – Член СХ РФ, Заслуженный
художник КЧР, Заслуженный работник культуры КЧР.
Преподаватели: Гречкина Мария Алексеевна – Заслуженный учитель КЧР;
Кияница Игорь Дмитриевич – Член СХ РФ, Заслуженный учитель КЧР;
Мурашова Наталья Андреевна - Член СХ РФ, Заслуженный учитель КЧР;
Кордюкова Елена Федоровна - Член СХ РФ, Заслуженный художник КЧР.

6. Контингент
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Преподаватели
Мурашова Н.А.
Гречкина М.А.
Кияница И.Д.
Карасов Ю.Б.
Полещук Г.Ю.
Колесникова Л.Н.
Карасов Ю.Б.
Итого

классы
4
1
3
5
0
2
1

Нач. уч. год.
44
71
43
6
33
55
13
265

Принят.
6

3
2

Отсев
2
17
6
7
4
2

Конец года
42
60
37
6
26
53
11
235

2015-2016 учебный год по результатам академических просмотров и выставок,
переводных и выпускных экзаменов, выполнению учебных планов завершен
успешно.
В начале учебного года был утвержден Перспективный план работы школы и
план выставочной деятельности, вместе со всеми положениями выставок,
находятся в каждом классе. План мероприятий размещен на сайте школы.
В
настоящее
время
в
школе
реализуются
дополнительные
предпрофессиональные программы в области изобразительного искусства
«Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество», общеразвивающие
программы. В школе есть подготовительный и профориентационный класса.
Два раза в год – в декабре и мае в школе проходят открытые просмотры
учебных работ, куда приглашаются родители учащихся. В школе созданы все
условия для реализации творческих способностей и выявления талантливых
детей. С этой целью проводятся различные выставки.
Уже несколько лет в ДХШ проводятся школьные творческие декады. На
каникулах учащиеся работают самостоятельно, выполняются произведения на
определенные темы: Осенние каникулы – «Пейзаж»; Зимние каникулы –
«Натюрморт»; Весенние каникулы – «Портрет». Ограничений в материалах,
техниках и форматах выполненных работ – нет. Все работы экспонируются на
школьной выставке, и Методический совет школы определяет Лауреатов.
Учащиеся, закончившие учебный год на хорошо и отлично в процентном
соотношении составляют:
Подготовительный класс – 90%
1 класс – 87 %
2 класс – 88 %
3 класс – 65 %
4 класс – 91 %
Профориентационный класс – 93 %

7. Педагогический потенциал школы:
Ежедневно все преподаватели школы работают с полной отдачей, о чем
свидетельствуют произведения учащихся, участвующих на различных
выставках, конкурсах, фестивалях.
Наиболее значительные достижения преподавателей и их учащихся за
последний период:
Так, в ноябре 2015 года на выставке декады «Пейзаж» экспонировалось 91
произведений. Благодарственными письмами было награждено 27 учащихся, 12
стали лауреатами.
В Январе 2016 года на творческую декаду «Портрет» было представлено 99
произведений, 45 учащихся стали лауреатами.

В канун Международного женского дня в школе проходит традиционная
выставка «Моя мама» и лучшие работы с выставки оформляются
преподавателями школы, и авторы дарят их своим мамам.
Надо отметить, что в настоящее время на многие Всероссийские и
Международные выставки, согласно положению, подается ограниченное
количество работ и Методическому совету школы бывает довольно сложно
отобрать лучшие работы из большого количества представленных
произведений. В 2015-2016 учебном году было запланировано 18 выставок и
все они состоялись. Кроме запланированных в начале сентября выставок,
учащиеся экспонировали свои работы и на вернисажах, положения которых
приходили в течение учебного года. Отметим лишь самые значительные:
Школьные выставки
№
Мероприятия
Дата
Количество
Награждения
п/п
проведения
участников
1
Школьная творческая
Ноябрь
91
26 благ.писем
декада «Пейзаж»
2015 г.
12 лауреатов
2
Школьная творческая
Январь
87
Грамоты – 33
декада «Натюрморт»
2016 г.
3
Школьная выставка
Март
81
21 лауреат
«Моя мама»
2016 г.
4
Школьная творческая
Апрель
99
43 лауреата
декада «Портрет»
2016 г.
Выставки за пределами КЧР
№п/п
Мероприятия
1

2

3

4

Межрегиональный
фестиваль – форум
детского
художественного
творчества
«Путешествие по
литературным
созвездиям»
Выставка ко Дню
работника культуры
КЧР
IV Региональный
конкурс одаренных
детей Северного
Кавказа «Малушаг»
(Подснежник)
Всероссийский
форум выставка
ногайской культуры
«Единство»

Дата
проведения
Сентябрь
2015 г.

Место
проведения
Владикавказ

Итог

28 октябрь
2015 г.

Драматический
театр Черкесск

Ноябрь
2015 г.

Владикавказ

Звание дипломанта
– Гутякуловой
Бэлле (преп.
Мурашова Н.А.)

3 ноября
2015 г.

ДК Эркен Шахар

Диплом лауреата
Карасову Ю.Б.

Республиканский
просмотр
академических
учебных работ по
рисунку и живописи
выпускных классов
ДХШ – 4 класс преп.
Мурашова Н.А.
IV Всероссийский
фестиваль одаренных
детей «Уникум»

26 декабря
2015 г.

ДХШ

Декабря
2015 г.

СанктПетербург

Международный
конкурс «Мы в ответе
за тех, кого
приучили»
Выставка ко Дню
ногайской культуры

Январь
2016 г.

Ханты –
Мансийск

Январь
2016 г.

9

Всероссийская
выставка «школьные
годы чудесные»

Февраль
2016 г.

10

IV Республиканский
фестиваль – конкурс
исполнительского
мастерства
преподавателей ДШИ
КЧР
Дни культуры
народов КЧР выставка
I Всероссийская
выставка ДПИ
«Традиции и
современность»
VI Всероссийский
конкурс «Традиции»
по рисунку и
живописи натурного
рисования для

Февраль
2016 г.

Республиканская
библиотека им.
Х.Байрамуковой
Москва
в журнале «Юный
художник» № 7,
опубликована
работа учащейся 2
класса Храмцовой
Татьяны «Лето»
(преп. Колесникова
Л.Н.).
Колледж им.
Лауреаты Карасов
А.А.Даурова
Ю.Б.
Кияница И.Д.
Колесникова Л.Н.

5

6

7

8

11

12

13

Март
2016 г.

Ростов

Февраль
2016 г.

Тамбов

Март
2016 г.

Липецк

участие
преподавателя
Колесниковой Л.Н.
и учащейся
Демьянченко Ады
(преп. Кияница
И.Д.)
22 свидетельства об
участии
3 лауреата

Благодарственные
письма
преподавателям
Гречкиной М.А. и
Кияница И.Д. за

образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей

14

15

16

Северо – Кавказский
конкурс – выставка
детского
изобразительного
искусства имени
Заслуженного
учителя КБР
А.Л.Ткаченко
Всероссийский
конкурс детских
художественных
работ «Спасибо деду
за Победу»,
посвященный Победе
советского народа в
Великой
Отечественной
Войне.
IX Международный
конкурс детского
изобразительного
творчества
«Сокровища Нартов»

Апрель
2016 г.

Нальчик

Апрель
2016 г.

Москва

Май
2016 г.

Нальчик

подготовку
победителей.
Диплом 1 степени
– Макренко
Ангелина
Диплом 2 степени
– Токарева Мария
Поощрительный
диплом –
Эскиндаровой
Элеоноре.
1 место в
номинации
«Живопись»
(старшая группа) –
Дерипаско
Анастасия (преп.
Мурашова Н.А.)

Мероприятия, которые посетили преподаватели и учащиеся ДХШ
№ п/п
Мероприятия
Дата
Место
1
Мастер – класс по декоративно27 октября 2015 г.
ДХШ
прикладному искусству
И.В.Звагольской для
преподавателей
общеобразовательных школ
республики
2
Республиканский семинар
24 октября 2015 г.
ДХШ
преподавателей ДХШ и
художественных отделений ДШИ
КЧР
3
Конкурс рисунка на асфальте в
29 октября 2015 г.
Площадь Ленина

4

5
6
7
8
9
10
11

рамках Всероссийской акции
«Против инсульта»
Республиканский конкурс
27 ноября 2015 г.
рисунков «Мы против
наркотиков»
Городской конкурс памяток
3 декабря 2015 г.
«Будьте осторожны»
Городской конкурс рисунков
11 декабря 2015 г.
«Моя Россия – моя страна»
Роспись сцены Городского дома
16 декабря 2015 г.
культуры
Городской конкурс «Кавказ – дом 24 февраля 2016 г.
пятнистой кошки»
Городская выставка плаката
26 февраля 2016 г.
«Война в моей семье»
Открытие картинной галереи –
26 февраля 2016 г.
выставка художников КЧР
Городская выставка фотографий 15 марта 2016 г.
23 марта 2016 г.

13

Городская выставка «Сказочная
кисть»
Городская выставка «Космос»

14

Городской конкурс «Кроссворд»

24 марта 2016 г.

15

Городской конкурс «Когда сказка
приходит в дом»
Городской конкурс «зеленая
планета»
Городской конкурс дорожных
знаков
Республиканская выставка
«Мама, пап, возвращайся!»
Совет директоров ДШИ КЧР

25 марта 2016 г.

12

16
17
18
19
20

23 марта 2016 г.

29 марта 2016 г.
13 мая 2016 г.
13 мая 2016 г.
6 июня 2016 г.

Роспись стены, посвященная Дню 12 июня
России

г. Черкесск
ДДТ
им.Ю.А.Гагарина
ДДТ
им.Ю.А.Гагарина
ДДТ
им.Ю.А.Гагарина
Городской дом
культуры
ДДТ
им.Ю.А.Гагарина
ДДТ
им.Ю.А.Гагарина
Картинная галерея
г. Черкесск
ДДТ
им.Ю.А.Гагарина
ДДТ
им.Ю.А.Гагарина
ДДТ
им.Ю.А.Гагарина
ДДТ
им.Ю.А.Гагарина
ДДТ
им.Ю.А.Гагарина
ДДТ
им.Ю.А.Гагарина
ДДТ
им.Ю.А.Гагарина
Фонд «Эльбрусоид»
и МВД
КЧГККИ
им. А.А.Даурова
г. Черкесск,
ул.Красноармейская
57

Уже более двух десятков лет на базе школы проходят все Республиканские
мероприятия для преподавателей и учащихся ДХШ и ДШИ КЧР. Так, 19 марта 2016
года состоялась 2 Республиканская олимпиада по декоративной композиции среди
учащихся 3х классов. От школы было 3 участника и лауреатами стали Макренко
Ангелина и Шестакова Мария (преп. Кияница И.Д. и Звагольская И.В.).
1 июня в школе открылась Республиканская выставка творческих работ учащихся
ДХШ и ДШИ «Где живут мои друзья», посвященная Международному Дню защиты
детей. Все участники выставки получили грамоты за успешное участие, а 6 учащихся
стали лауреатами. Все преподаватели школы, несмотря на большую учебную и

методическую работу, активно работают творчески и принимают участие в
различных выставках не только по линии Союза художников и общественных
организаций.
В феврале 2016 года в Республиканском колледже культуры и искусств им.
А.А.Даурова состоялся IV Республиканский фестиваль – конкурс – выставка
исполнительского мастерства преподавателей ДШИ КЧР, на вернисаж которого
представили творческие произведения преподаватели школы, а Карасов Ю.Б.,
Кияница И.Д. и Колесникова Л.Н. стали лауреатами конкурса.
Ежегодно школа участвует во Всероссийском фестивале одаренных детей «Уникум»,
в Министерство культуры РФ отправляются работы 5 претендентов от регионов. В
2015 – 2016 учебном году учащаяся (3 класса преподавателя Кияница И.Д.)
Демьянченко Ада стала лауреатом фестиваля и с 30 ноября по 7 декабря 2015 года
вместе с преподавателем
Колесниковой были приглашены для участия в
торжественных мероприятиях в Санкт-Петербург.
2015-2016 учебный год был подготовкой к празднованию 50летия школы. К этому
событию была проведена акция «Подари работы детям» и лучшие произведения из
методического фонда школы были подарены: Республиканской детской больнице,
Республиканскому центру «Здоровье», Республиканская детская стоматологическая
поликлиника, Центр «Забота», Республиканская детская библиотека им. С.Никулина,
Детский сад «Полет», Центр «Надежда».
Два раза в год – декабре и мае – в конце полугодия, в школе проходят открытые
просмотры учебных работ, и все классы показывают произведения учащихся по
предметам. В конце просмотра проходят встречи с родителями, и каждый из них
может получить полную информацию от преподавателей.
ДХШ активно сотрудничает с ДДТ им. Ю.А.Гагарина по различным социальным
проектам, с общественными организациями по проведению выставок.
8. Структура управления школой:
Формами самоуправления Школы являются: Педагогический совет, Методический
совет.
Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии
на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов
решающим является голос председателя Педагогического совета. Ход
Педагогических советов и решения оформляются протоколами. Протоколы ведутся
секретарем Педагогического совета и хранятся в Школе постоянно. Решения
Педагогического совета реализуются в приказах директора Школы.
Задачами Педагогического совета являются:
1. Главными задачами Педагогического совета Школы являются:
реализация государственной политики в сфере дополнительного образования детей;
ориентация деятельности педагогического коллектива Школы на совершенствование
образовательного процесса;
разработка содержания методической работы;
внедрение в практическую деятельность педагогических работников Школы
достижений педагогической науки в сфере культуры и искусства и передового
педагогического опыта;
решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших
образовательные программы.
2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
- разрабатывает и утверждает образовательные программы и учебные планы;

-разрабатывает и утверждает рабочие программы учебных дисциплин;
- разрабатывает и утверждает общие правила организации режима учебновоспитательного процесса (расписания занятий) в Школе;
- разрабатывает и утверждает годовые учебные графики;
- осуществляет мероприятия для организации и совершенствования методического
обеспечения образовательного процесса;
- определяет порядок и сроки проведения приемных просмотров, возрастные и иные
требования к поступающим;
-разрабатывает и утверждает Правила внутреннего распорядка для учащихся Школы;
-согласовывает обучение учащихся по индивидуальным планам в рамках
образовательной программы, утвержденной Школой;
- принимает решения об исключении учащихся из Школы по основаниям,
предусмотренным в Правилах внутреннего распорядка для учащихся.
3. Педагогический совет имеет право:
-создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов
различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим
рассмотрением их на Педагогическом совете Школы;
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;
-принимать, утверждать положения (локальные акты) в соответствии установленной
компетенцией.
В необходимых случаях на заседания Педагогического совета Школы могут
приглашаться
представители
общественных
организаций,
учреждений
взаимодействующих со Школой по вопросам образования, родители учащихся ,
представители Учредителя и др.
Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического
совета, Учредителем.
3.1. Педагогический совет ответственен за:
- выполнение плана работы Школы;
-соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об
образовании , о защите прав ребенка;
-принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения.
4. Организация деятельности Педагогического совета Школы
4.1. Заседание Педагогического совета Школы проводятся в соответствии с планом
работы Школы, как правило, по окончании учебной четверти.
4.2. Повестка дня заседания Педагогического совета Школы планируется директором
Школы.
4.3.Заседание Педагогического совета Школы считается правомочным, если в нем
участвуют более половины общего числа членов педагогического совета Школы.
4.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от
числа присутствующих членов Педагогического совета Школы.
4.5. Председателем Педагогического совета Школы является директор Школы.
Секретарь Педагогического совета Школы избирается из числа членов
педагогического коллектива сроком на один учебный год.
4.6. Секретарь Педагогического совета Школы ведет протокол, который
подписывается председателем и секретарем.

4.7.

Протоколы Педагогических советов Школы хранятся в делах Школы.

Методический совет
Школы является органом,
координирующим и
контролирующим работу педагогических работников Школы. Деятельность
Методического совета регламентируется локальными актами Школы – Положением о
методическом совете, которое принято Педагогическим советом 25.12.2013 г.
Задачами Методического совета школы являются:
- Разработка стратегии развития Школы с учетом лучших достижений и традиций
Школы в деле обучения и духовного воспитания подрастающего поколения;
- Участие в создании оптимальных условий для организации образовательного
процесса в Школе;
- Организация контроля за охраной здоровья участников образовательного процесса,
за безопасными условиями его осуществления;
- Организация изучения спроса жителей города Черкесска на предоставление Школой
образовательных услуг, в том числе платных;
- Согласование (утверждение) локальных актов Школы в соответствии с
установленной компетенцией.
- Организует выполнение решений Общего собрания трудового коллектива и
Педагогического совета школы;
- Принимает участие в разработке и обсуждении перспективного плана развития
школы;
- По представлению Педагогического совета Школы обсуждает необходимость
введения новых образовательных программ, дисциплин.

