
 

 

 

 
 



 

 

1. Аналитическая часть. 

1.1. Самообследование МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые 

Бурасы Саратовской области» проводилось в соответствии с: 

- пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря  

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»;  

- Уставом МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы 

Саратовской области»; 

- Положением о порядке проведения самообследования МУ ДО «Дом 

детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области». 

1.2. Целью проведения самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности МУ ДО «Дом 

детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области»  

1.3. МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской 

области осуществляет реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства, в 

соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Цель – оказание детям и молодёжи дополнительных образовательных и 

иных услуг, организация содержательной досуговой деятельности с детьми и 

молодёжью. 

МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской 

области» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации, Указами и Распоряжениями 

Президента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, настоящим Уставом, локальными 

нормативными правовыми актами МУ ДО «Дом детского творчества р.п. 

Новые Бурасы Саратовской области» 

1.4. МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской 

области» является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации в установленном  законом порядке, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный  и  иные  счета в банках. 

1.5. Учредителем МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы 

Саратовской области»  является Администрация Новобурасского 

муниципального  района Саратовской области. 

1.6. Юридический и фактический адрес: 412580, Россия, 

Саратовская область, ул. Советская, дом 4 

Телефон: 8 (84557) 2-10-83. 
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          1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность по следующим 

адресам: 412580, Россия, Саратовскаяобласть,  

-ул. Советская, дом 4;  

-ул. Гагарина 52 

        1.8. Справка:  

Дата создания МУ ДО «Дом детского творчества»-  1947г. 

Директор: Рац Нина Юрьевна с 17 января 2013г/ тел: 89198353723 

Учредитель - Администрация Новобурасского муниципального  района 

Саратовской области 

Место нахождения образовательной организации - аренда помещений: 

МОУ «СОШ №1 р.п. Новые Бурасы»,  Саратовская область, р.п. Новые 

Бурасы, ул. Советская 4 

МОУ «СОШ №2 р.п. Новые Бурасы», Саратовская область, р.п. Новые 

Бурасы, ул. Гагарина 52 

Режим работы - 9.00ч -17.00ч 

График работы - понедельник-пятница 

Контактные телефоны - (8845-57)21083 

1.9. Организационно – правовая форма: муниципальное учреждение. 

Форма деятельности – образовательная. 

Тип образовательного учреждения: учреждение дополнительного 

образования.  

1.10. Учредительные документы:  

- Устав МУ ДО «Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы 

Саратовской области»,  утвержденный приказом №898-р от 19.11.2014г 

-Лицензия Серия 64Л01 № 0001970  

Срок действия - бессрочно.  

1.11. Локальные акты, регламентирующие деятельность МУ ДО 

«Дом детского творчества р.п. Новые Бурасы Саратовской области» 

Актами, регламентирующими деятельность Учреждения, являются: 

 - Приказы и распоряжения директора Учреждения; 

- Положение о педагогическом  совете; 

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

Учреждения; 

- Должностные инструкции работников; 

-Правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности; 

- Положение о порядке организации платных услугах и иной, 

приносящей доход деятельности; 

- Положение об условиях оплаты и стимулировании труда работников 

Учреждения; 

- Коллективный договор;  

- другие локальные акты, издаваемые Учреждением, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и 

настоящему Уставу. 

 



 


