


 

Полное наименование Учреждения: Частное учреждение 

дополнительного образования «Новосибирская академия дизайна и 

программирования» (сокращенное наименование: ЧУДО «НАДиП»)  

Учредителем и собственником имущества ЧУДО «НАДиП» являются: 
Меньшиков Дмитрий Владимирович,  Соловьева Елена Владимировна, 
Тиль Лариса Николаевна. 
  Место нахождения ЧУДО «НАДиП»: Российская Федерация, 

Сибирский федеральный округ, Новосибирская обл., Новосибирск г., 

Мичурина ул., д.19.  

Частное учреждение дополнительного образования «Новосибирская 

академия дизайна и программирования»  осуществляет образовательную 

деятельность в учебных кабинетах по следующим по адресам: 

1) г. Новосибирск, ул. Солидарности, 65а, МБОУ, Лицей № 81, Учебный 

кабинет - S = 51,0 кв.м; 

2) г. Новосибирск, ул. Тюленина, 26/1, МАОУ СОШ № 211 имени Л. И. 

Сидоренко, Учебный кабинет - S = 79,5 кв.м.; 

3) г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 63/1, МБОУ города Новосибирска «СОШ 

№96» Учебный кабинет - S = 54,0 кв.м; 

4) г. Новосибирск, ул. Вертковская, 2, МБОУ города Новосибирска «СОШ 

№128, Учебный кабинет - S = 50,5 кв.м; 

5) г. Новосибирск, ул. Сибирская, 35, МБОУ города Новосибирска 

«Гимназия №4», Учебный кабинет - S = 54 кв.м.; 

6) г. Новосибирск, ул. Курчатова, 37/1, МБОУ города Новосибирска «СОШ 

№8», Учебный кабинет - S = 54,8 кв.м.; 

7) г. Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, 21, МБОУ города 

Новосибирска, «СОШ №196, Учебный кабинет - S = 53,5 кв.м.; 

8) г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 233, МБОУ города Новосибирска 

«СОШ №167, Учебный кабинет - S = 46,2 кв.м. 

9) г. Новосибирск, ул. Зорге, 39, МБОУ города Новосибирска «СОШ 

№63», Учебный кабинет - S = 54,3 кв.м.; 

10) г. Новосибирск, ул. Олеко Дундича, 1/1, МБОУ города Новосибирска 

«СОШ №26», Учебный кабинет - S = 52,8 кв.м.; 

11)  г. Новосибирск, ул. Киевская, 15а, МБОУ города Новосибирска «СОШ 

№45», Учебный кабинет - S = 54,9 кв.м.; 

12) г. Новосибирск ул. Героев Революции, 6, МБОУ города Новосибирска 

«СОШ №142», Учебный кабинет - S = 54,6 кв.м.; 

13) г. Новосибирск, ул. Пришвина, 3, МБОУ города Новосибирска «СОШ 

№141, Учебный кабинет - S = 54,5 кв.м.; 

14) г. Искитим, мр. Южный, 52, МБОУ города Искитима «СОШ №11», 

Учебный кабинет - S = 54,0 кв.м.; 

15) г. Новосибирск, ул. Бердышева, 15, МБОУ города Новосибирска 

«СОШ №165», Учебный кабинет - S = 54,9 кв.м.. 

 

Телефоны: (383)-291-86-06, (383)-299-45-52 



Адрес сайта: НАДИП.РФ 

Адрес электронной почты: nudo_nadip@ngs.ru  
Режим работы ЧУДО «НАДиП»  с 09.00 — 17.00 

График работы ЧУДО «НАДиП» Понедельник — суббота, выходной — 

воскресенье. 

 

Документом,  на основании  которого осуществляется образовательная 

деятельность является лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, выданная  Министерством  образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области №10080, выданной 

07.12.2016 г. 

 

Органы управления, которыми представлена управленческая система 

ЧУДО «НАДиП»: общее собрание учредителей, общее собрание 

работников, педагогический совет, которые созданы  в целях обеспечения 

коллегиальности в решении вопросов совершенствования организации 

образовательного процесса и осуществляют свою деятельность на 

основании Положений. 

 

3. Сведения о должностных лицах образовательной организации 

 

№п/п фамилия имя отчество должность  телефон 

1. Меньшиков Дмитрий 

Владимирович 

директор 
+7-913-921-0633 

nudo_nadip@ngs.ru 

 

 

 

4. Сведения о  педагогических кадрах образовательной 

организации 

 

№п/п п Показатель Единица 

измерения 

Значение 

1. Укомплектованность штатов  х 

1.1. Количество ставок по штатному расписанию и 

тарификации 

 3 

1.2. Количество занятых ставок  3 

2. Доля штатных педагогических работников  3 

2.1. Общее число всех педагогических работников  3 

2.2. Число педагогических работников  совместителей   нет 

3 Образовательный ценз и квалификация 

педагогических работников (с учетом 

совместителей) 

 2 

mailto:nudo_nadip@ngs.ru


3.1. Число педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

 нет. 

3.3. Число педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

 3. 

3.5. Число педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

 нет 

3.5. Число пед работников, имеющих   научные звания  нет 

 

 

5. Сведения о  реализации образовательных программ 

 

 

№п 

п 

Наименование 

программ 

Направленность  Срок 

освоения  

Форма 

обучения 

1.  Графический 

дизайн  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

135 часов Очная форма 

обучения,  и 

обучение  с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Допускается 

сочетание 

различных форм 

получения 

образования 

2. WEB-дизайн Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Программа 

повышения 

квалификации 

135 часов Очная форма 

обучения,  и 

обучение  с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Допускается 

сочетание 

различных форм 

получения 

образования 

3. Программирование Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

135 часов Очная форма 

обучения,  и 

обучение  с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Допускается 

сочетание 

различных форм 

получения 

образования 

http://надип.рф/wp-content/uploads/2018/09/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD.pdf
http://надип.рф/wp-content/uploads/2018/09/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD.pdf
http://надип.рф/wp-content/uploads/2018/09/WEB-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD.pdf
http://надип.рф/wp-content/uploads/2018/09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5-Python.pdf


   

6. Сведения о количестве обучающихся (слушателей), прошедших 

обучение по программам дополнительного профессионального 

образования 

 

№ п/ 

п 

Наименование 

программы  

Форма 

обучения 

Количество 

слушателей 

1. Графический дизайн  Очная с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий.  

 

2. WEB-дизайн  Очная с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

3. Программирование Очная с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

4. Всего обучилось  124 человека 

 

7. Сведения об информационно-образовательной среде 

 

 

№ п/ п Параметры среды   

1. Наличие подключения к сети Интернет есть 

2. Количество компьютеров, используемых в 

учебном процессе, ед. 
90 

3. Количество компьютерных классов, ед. 15 

4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 15 

5. Количество кабинетов 15 

6. Количество интерактивных досок, ед. 5 

7. Информационно-образовательная среда 

образовательной организации обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 

7.1. Планирование образовательного процесса:  

 наличие учебных планов в электронной форме 3 

 наличие образовательных программ по 

учебным предметам в электронной форме 

3 

 наличие и использование компьютерной да 

http://надип.рф/wp-content/uploads/2018/09/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD.pdf
http://надип.рф/wp-content/uploads/2018/09/WEB-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD.pdf
http://надип.рф/wp-content/uploads/2018/09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5-Python.pdf


программы проведения промежуточной, 

итоговой аттестации 

 наличие  электронных учебников да 

 наличие  электронных учебных материалов да 

7.3. Взаимодействие между уЧастниками 

образовательного процесса, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, 

возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью: 

да 

 наличие регулярно обновляемого сайта 

образовательной организации  
да 

 наличие системы взаимодействия с учащимися 

при помощи сети Интернет 

 

7.4. Контролируемый доступ уЧастников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся, наличие системы контентной 

фильтрации) 

да 

8. Мониторинг  внутренней оценки качества 

образования 

да 

 

В 15  учебных кабинетах средствами обучения, в том числе 

приспособленными для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья являются: 

- 60 ноутбуков; они отвечают минимальным системным требованиям 

Характеристики:  

оперативная память не менее 4Gb; 

-процессор не менее чем на 2 ядра и Частотой не менее 1,6 Ghz; 

-объём памяти видеокарты не менее 512 Mb; 

-жёсткий диск любого объема (интерфейс Sata); 

-наличие Usb – разъема на лицевой стороне системного блока (в верхней 

Части) 

-мышь и клавиатура  Usb; 

-диагональ монитора не менее 17 дюймов, жидкокристаллическая. 

Сервер (компьютер преподавателя) – 15 штук.  

Компьютер преподавателя является хранилищем общих файлов, и 

сервером тестирования, и сервером печати и еще много обязанностей на 

него можно возложить. 



Принтер или МФУ -15 штук, (многофункциональное устройство) с 

сетевым интерфейсом. Это позволяет  подключить МФУ к локальной сети 

и обеспечить сканирование и печать с любого компьютера в классе. 

Проектор 15 штук.  

Интерактивная  доска- 5 штук.   

 

8. Сведения о  результатах освоения образовательных программ 

 

№ п 

п 

Наименование программы Оценка качества 

освоения 

1. Графический дизайн  100% 

2. WEB-дизайн 100% 

3. Программирование 100% 

 

 Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

ЧУДО «НАДиП включает: учебные планы реализуемых образовательных 

программ; календарные учебные графики освоения образовательных 

программ; рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); организационно-педагогические условия реализации 

образовательных программ; формы аттестации, предусмотренные 

соответствующей образовательной программой; оценочные материалы; 

методические материалы для освоения соответствующей образовательной 

программы.  

Учебные планы реализуемых образовательных программ 

определяют перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности слушателей и формы аттестации.     Календарные учебные 

графики освоения образовательных программ определяют общую 

продолжительность обучения, темпы (дискретность) освоения всех 

разделов учебного плана. 

 

9. Сведения о  библиотечно-информационном обеспечении 

 

В организации имеется методическая литература, достаточная для 

обеспечения образовательного процесса, которая размещена в кабинетах и 

выдаётся по требованию обучающихся.    

Обучающиеся (слушатели) могут воспользоваться 

информационными материалами, подобранными, в электронном виде. 

 

10.Результаты мониторинга  по независимой оценки качества 

образовательных услуг (опрос проводился у 38 родителей 

обучающихся) 

 

 

http://надип.рф/wp-content/uploads/2018/09/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD.pdf
http://надип.рф/wp-content/uploads/2018/09/WEB-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD.pdf


№п/п Направление  Удовлетворены  Не удовлетворены  Затрудняются 

в ответе 

1. Удовлетворены ли Вы 

уровнем 

образовательных 

услуг 

предоставляемых 

образовательным 

учреждением 

98% - 2% 

2. С желанием ли Ваш 

ребенок посещает 

нашу 

образовательную 

организацию? 

100% - - 

3. Удовлетворены ли вы 

материально- 

техническим 

обеспечением 

организации? 

98%  2% 

4.  Удовлетворены ли вы  

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг? 

87% 3% 10% 

 

Выводы: 

За отчётный период  работы ЧУДО «НАДиП» можно сделать вывод, что 

дети и родители испытывают удовлетворение от посещения занятий 

Рекомендации: 

1. Признать  проводимую работу на удовлетворительном уровне, при 

планировании  на следующий год больше внимание уделять знакомству с  

изменениями в законодательстве и мониторингу по независимой оценки 

качества образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета  для родителей,  обучающихся о качестве 

предоставляемых образовательных услуг 
 

В целях независимой оценки качества образовательной деятельности 

организации просим заполнить анкету, отметив позиции, в наибольшей 

степени отвечающие Вашему мнению. В  каждом вопросе выберите 

только один вариант ответа. 

 

1. Удовлетворены ли Вы уровнем образовательных услуг, 

предоставляемых образовательным учреждением? 

 

 1. Положительно или скорее положительно 

 2. Затрудняюсь ответить 

 3. Скорее отрицательно или отрицательно 

 

2. С желанием ли Ваш ребенок посещает нашу образовательную 

организацию? 

 

 1. Да, вполне или скорее да 

 2. Затрудняюсь ответить 

 3. Скорее нет или однозначно нет 

 

3. Удовлетворены ли вы материально- техническим обеспечением 

организации? 

           Да, вполне или скорее да 

 2. Затрудняюсь ответить 

 3. Скорее нет или однозначно нет 

 

4. Удовлетворены ли вы  качеством предоставляемых образовательных 

услуг? 

 

 1. Да, вполне или скорее да 

 2. Затрудняюсь ответить 

 3. Скорее нет или однозначно нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности организации дополнительного 

образования, подлежащей самообследованию. 

 Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 124 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) нет 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) нет 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 58 

  1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 66 

1.2. 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 
124 

1.3. 
Численность / удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-

х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности 

учащихся 

нет 

1.4. 
Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

3/2% 

1.5. 
Численность / удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

5/4% 

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: 

нет 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нет 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей нет 

1.6.3. Дети-мигранты нет 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 6/5% 

1.7. 
Численность / удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

 

1.8. 
Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

нет 

1.8.1 На муниципальном уровне нет 

1.8.2. На региональном уровне нет 

1.8.3. На межрегиональном уровне нет 

1.8.4. На федеральном уровне нет 

1.8.5. На международном уровне нет 

1.9. 
Численность / удельный вес численности учащихся - победителей и 

призёров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

нет 

1.9.1. На муниципальном уровне нет 

1.9.2. На региональном уровне нет 

1.9.3. На межрегиональном уровне нет 

1.9.4. На федеральном уровне нет 

1.9.5. На международном уровне нет 

1.10. 
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

нет 



1.10.1. Муниципального уровня нет 

1.10.2. Регионального уровня нет 

1.10.3. Межрегионального уровня нет 

1.10.4. Федерального уровня нет 

1.10.5. Международного уровня нет 

1.11. 
Количество массовых мероприятий, проведенных организацией, в том 

числе: 
нет 

1.11.1. На муниципальном уровне нет 

1.11.2. На региональном уровне нет 

1.11.3. На межрегиональном уровне нет 

1.11.4. На федеральном уровне нет 

1.11.5. На международном уровне нет 

1.12. Общая численность педагогических работников 3 

1.13. 
Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

3/100% 

1.14. 
Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

2/66% 

1.15. 
Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

нет 

1.16. 

Численность / удельный вес  численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

нет 

1.17. 
Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

нет 

1.17.1. Высшая нет 

1.17.2. Первая нет 

1.18. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

нет 

1.18.1. До 5 лет 3/100% 

1.18.2 Свыше 30 лет нет 

1.19. 
Численность /удельный вес численности педагогических работников, в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
3/100% 

1.20. 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
нет 

1.21. 

Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/переподготовку по профилю 

нет 

 

педагогической деятельности или иной, осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 

1.22. 

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

1/33%% 

1.23. 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации 
нет 



1.23.1 За 3 года нет 

1.23.2. За отчётный период нет 

1.24. 
Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одарённых детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

 Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося 1 

2.2. 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
 

2.2.1. Учебный класс 15 

2.2.2. Лаборатория нет 

2.2.3. Мастерская нет 

2.2.4. Танцевальный класс нет 

2.2.5. Спортивный зал нет 

2.2.6. Бассейн нет 

2.3. 
Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
нет 

2.3.1. Актовый зал нет 

2.3.2. Концертный зал нет 

2.3.3. Игровое помещение нет 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5. 
Наличие в образовательной организации электронного 

документооборота 
нет 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1. 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
нет 

2.6.2. С медиатекой нет 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4. 
С выходом в Интернете компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7. 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

124/100% 

 


