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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1. Общие сведения об организации 

 

1.1 Место нахождения: 

Юридический адрес: 620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де 

Геннина, д. 41, офис 34-40 

Фактический адрес: 620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де 

Геннина, д. 41, офис 34-40 

Телефон: +7 (343) 201-80-40 

 Электронный адрес: oxfordcentre@mail.ru  

Сайт образовательного учреждения: https://oxfordcentre.ru/ 

1.2 Система управления:  

Учредитель: Буланова Людмила Ивановна, Буланов Александр Викторович 

Директор: Буланова Людмила Ивановна 

 

1.3 Правоустанавливающие документы: 

 Устав Автономной некоммерческой организации дополнительного образования 

«Оксфордский языковой центр» утвержден Протоколом №2 Общего собрания учредителей от 

20 февраля 2018г. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности №19771 от 1 августа 2018. Срок 

действия: бессрочно. 

 Свидетельство ОГРН 1186658021901 от 21 марта 2018г. 

 Свидетельство ИНН 6671084546 от 21 марта 2018г., Инспекция Федеральной налоговой 

службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга. 

 

Директор АНО ДО "Оксфордский языковой центр"
Буланова Людмила Ивановна 
18.07.2022г.
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2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения: 

2.1 Нежилое помещение: 

620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, д. 41, офис 34-40.  

2.1.1 Состав помещений: 

◦ 3 учебных аудитории; 

◦ ресепшн; 

◦ административные помещения. 

2.1.2 Требования к помещению: 

Согласно Санитарно-эпидемиологическому заключению Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №66.01.37.000.М.001278.08.14 от 

25.08.2014г., занимаемое помещение соответствует государственным санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.1.3 Оборудование: столы и стулья для учащихся и персонала; 

 

Аудитория 1 

шкаф книжный - 1 

доска - 1 

тумба -1 

столы -7 

стулья - 13 

вешалка -1 

  

Аудитория 2 

шкаф книжный -1  

доска -1 

тумба -1 

столы - 6 

стулья - 10 

вешалка - 1 

  

Аудитория 3 

шкаф книжный - 1 

доска -1 

тумба - 1 

столы - 8 

стулья - 14 



вешалка -1 

  

Ресепшн 

стойка администратора -1 

стул-1 

шкаф книжный -1 

  

Коридор 

банкетки - 4 

вешалка -1 

стол -1 

стул-1 

шкаф книжный -3 

 



Раздел 2. Структура организации. 

1.1 Структура и система управления АНО ДО «Оксфордский языковой центр» 

соответствует          Уставу учреждения. 

Органами управления учреждения являются: 

 Учредитель; 

 Директор (осуществляет оперативное руководство деятельностью учреждения, 

координацию всех участников образовательного процесса через педагогический совет 

центра); 

 Общее собрание работников организации; 

 Педагогический совет. 
 

1.2 Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения: 

 

Положение о структурных подразделениях 

Положение об общем собрании работников 

Положение о педагогическом совете 

Положение о внутреннем распорядке обучающихся 

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

Положение о приеме обучающихся, об организации и осуществлении образовательного 

процесса 

Положение о режиме занятий обучающихся 

Положение о формах, периодичности и порядке осуществления текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации 

Положение об оказании платных образовательных услуг, стоимости обучения, порядке 

расходования денежных средств 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Положение об языке 

Положение об оказании платных образовательных услуг, стоимости обучения, порядке 

расходования денежных средств 



Раздел 3. Организация образовательного процесса. 

3.1 Комплектование групп по месяцам: 

 

Месяцы Кол-во групп Кол-во учащихся Из них дети 

7-11 лет 

Из них дети 

12-17 лет 

сентябрь 11 96 20 76 

октябрь 11 92 22 70 

ноябрь 11 93 22 71 

декабрь 11 80 24 56 

январь 11 81 23 58 

февраль 11 82 23 59 

март 11 79 22 57 

апрель 11 82 23 59 

май 11 80 22 58 

 

 Характеристика обучающихся: 

 

Показатели Количество чел. 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

80 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

- 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

- 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

- 

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: 

- 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

 

 Режим работы учреждения 

 

Организация образовательного процесса в АНО ДО «Оксфордский языковой центр» строится 

на основе учебного плана и регламентируется расписанием занятий. 

 Продолжительность учебного года — 36 недель со 01 сентября по 31 мая 

 Режим работы образовательного учреждения: 

 Ежедневно, без перерывов и выходных c 08-00 до 22-00 

 Продолжительность академического часа — 45 минут. 



 Перерыв между занятиями 5-10 минут. В начальных классах каждые 15 минут 

проводится динамическая пауза. 

 В праздничные дни образовательное  учреждение не работает. 

 Устные и письменные триместровые аттестации и экзамены проводятся в учебное время 

в соответствии с утвержденным расписанием аттестаций в конце каждого триместра: 

1) последняя неделя ноября; 

2) последняя неделя февраля; 

3) последняя декада мая. 

 В период осенних и весенних каникул учреждение работает в обычном режиме; 

 В период летних каникул групповые аудиторные занятия не проводятся. 

Индивидуальные занятия проводятся по индивидуальному графику. 

3.4 Кадровые условия: 

На момент проведения самообследования организации укомплектовано 

квалифицированными педагогическими кадрами. Все преподаватели имеют высшее 

педагогическое образование. 

Педагогические работники штатные – 2 чел. (100%) 

 Руководитель – 1 чел. 

Административный персонал (менеджер) – 1 чел.  

Весь персонал имеет высшее образование – 4 чел. (100%) 

Преподаватели АНО ДО «Оксфордский языковой центр» систематически повышают свой 

профессиональный     уровень в образовательных учреждениях повышения квалификации, 

занимаются самообразованием. Имеющаяся структура и кадровое обеспечение АНО ДО 

«Оксфордский языковой центр» позволяет успешно вести образовательную деятельность. 

3.5 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательных 

программ. 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающихся 

и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий 

Рабочее место каждого преподавателя 

оснащено компьютером с выходом в сеть 

интернет. 

В центре имеется интерактивная доска с 

проектором для работы с интерактивными 

программами. 

Укомплектованность печатными и 

электронными информационно- 

образовательными ресурсами (учебники/ 

художественная литература на иностранных 

языках/справочная литература/ фонотека/ 

периодические издания 

Учебно-методические комплекты на каждого 

обучающегося (учебник, рабочая тетрадь, 

грамматические материалы, CD-диски) 

Библиотека художественной литературы; 

журнал для изучающих английский язык; 

подборка песен на изучаемых языках. 



Раздел 4. Образовательные программы: 

 

Методическая работа в АНО ДО «Оксфордский языковой центр» регламентируется: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598; 

2013, № 19, ст. 2326, № 23, ст. 2878, № 27, ст. 3462, № 30 (ч. 1), ст. 4036, № 48, ст. 6165; 2014, 

№ 6, ст. 562, ст. 566, № 19, ст. 2289, № 22, ст. 2769, № 23, ст. 2930. ст. 2933, № 26 (ч. 1), ст. 

3388, № 30 (ч. 1), ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263),  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,  

 Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 № 18638),  

 Уставом АНО ДО «Оксфордский языковой центр», 

 Правилами внутреннего распорядка обучающихся АНО ДО «Оксфордский языковой центр», 

 Правилами внутреннего трудового распорядка АНО ДО «Оксфордский языковой центр», 

 Рабочими программами, 

 Учебным планом АНО ДО «Оксфордский языковой центр». 

Реализуемые образовательные программы соответствуют целям и задачам учреждения 

дополнительного образования. 

1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Английский язык: 

1-11 модуль» 

Требования к результатам освоения учебных программ. 

 

При проведении контроля в тестовой форме следует руководствоваться следующей шкалой: 

 

Отлично 
Правильные ответы на 91-100% правильных ответов задания 

предполагают освоение всех компетенций дисциплины. 

Хорошо 
Считается, что обучающийся освоил основные модули 

дисциплины, если ответил правильно на 81-90 % 

Удовлетворительно 
Считается, что обучающийся владеет базовыми знаниями, 

навыками если ответил правильно на 61-80 % 

Неудовлетворительно Решены правильно менее 60 % 

 

Выпускники востребованы в ведущих российских ВУЗах, а также демонстрируют высокий 

уровень на вступительных тестированиях в университеты за рубежом. 



Раздел 5. Заключение. 

 

В АНО ДО «Оксфордский языковой центр» обеспечены все условия для успешного изучения 

иностранных языков. 

 

Перспективы и планы развития центра 

 

По результатам самообследования АНО ДО «Оксфордский языковой центр» поставило перед 

собой следующие задачи: 

С целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг и эффективности 

обучения: 

1. Совершенствовать материально-техническое оснащение. 

2. Продолжать внедрение инновационных методик обучения, электронных 

образовательных ресурсов, интерактивных обучающих программ по изучению 

иностранных языков. 

3. Совершенствовать педагогическое мастерство, активно участвовать в инновационных 

программах. 

4. Расширять перечень образовательных программ по изучению языков и естественно- 

научных курсов на иностранных языках. 

5. Продолжить работу по подготовке обучающихся к сдаче международных экзаменов 

различного уровня, подготовке обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах. 

6. Совершенствовать систему целенаправленной работы с одаренными детьми. 

7. Приобщать обучающихся к культуре страны. 
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