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Отчет о результатах самообследования за 2018 год

негосударственного учреждения дополнительного образования

 ООО «Лингвистическая школа «Клевер» (по состоянию на 01.03.2019г.)

Самообследование негосударственного учреждения дополнительного образования 
ООО «Лингвистическая школа «Клевер» ( далее Учреждение) проведено в соответствии с 
п.3 части 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 
г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных 
организаций», приказа по учреждению № 4Ш от 30.08.2019г.

Цель самообследования – получение объективной информации о состоянии 
образовательного процесса по дополнительным образовательным программам, 
установление степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки 
обучающихся государственным требованиям в сфере дополнительного образования.

Самообследование проводилось в период с 25.02.28.02.2019г. комиссией в составе:

Председатель:

Сиротенко О.Э. – директор

Члены комиссии:

Назарова О.А. – коммерческий директор

Лукашенко С.Н. – исполнительный директор

В ходе самообследования были исследованы:

 Нормативно- правовая документация;
 Учебные планы и программы;
 Учебно-методическое и информационное обеспечение;
 Сведения о кадровом и материально-техническом оснащении 

образовательного процесса.
В  отчете  приведены  результаты  анализа  организационно-правового  обеспечения

образовательной  деятельности,  системы  управления,  организации  образовательного
процесса, условий реализации образовательных программ.

mailto:school_clever@mail.ru


Результаты  самообследования  (отчет)  размещены  на  официальном  сайте
Учреждения.

1. Общие сведения об организации, кадры и организация работы
1.1.

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1. Полное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «Лингвистическая 
школа «Клевер»

2. Сокращенное наименование ООО «Лингвистическая школа «Клевер»
3. Юридический адрес 654018, Россия, Кемеровская обл.,г. 

Новокузнецк, пр-кт Октябрьский,д.43, 
кв.40

4. Фактический адрес 654029, Россия, Кемеровская обл.,г. 
Новокузнецк, пр-т Кузнецкстроевский, 
д.34А, офис №1, 2

5. Телефон + 7 (3843) 78 56 55
8-904-995-56-55

6. Электронная почта school_clever@mail.ru
7. Адрес официального сайта www.school-clever.ru
8. Учредители 1.Сиротенко Оксана Эдуардовна

2.Назарова Ольга Александровна
3.Лукашенко Софья Николаевна

9. ОГРН 1134217006285, дата регистрации 
15.07.2013

10. ИНН 4217155871
11. Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности
42 Л01 0002449 от 15.10.2015г. 
Государственной службой по надзору и 
контролю в сфере образования 
Кемеровской области

12. Код и наименование основного вида 
деятельности

85.41 Образование детей и взрослых

13. Код и наименование 
дополнительного вида деятельности

85.42 Образование профессиональное 
дополнительное

14. Срок действия лицензии бессрочная

1.2. Негосударственное учреждение дополнительного образования ООО 
«Лингвистическая школа «Клевер» была учреждена 02 июля 2013г. (Протокол № 1 
общего собрания учредителей ООО «Лингвистическая школа «Клевер) с целью обучения 
детей и взрослых иностранным языкам по общеобразовательным программам 
дополнительного образования.

Основной целью деятельности Учреждения является – разработка, обеспечение и 
проведение образовательного процесса по обучению детей и взрослых иностранным 
языкам по  общеобразовательным программам дополнительного образования.

Задачи учреждения:



 формировать устойчивую мотивацию обучающихся к повышению своего 
языкового уровня через урочную и внеурочную деятельность;

 повышать качество образовательного процесса через активное использование 
современных педагогических технологий;

 создавать условия для сохранения и увеличения численности контингента  
обучающихся в школе через разработку новых программ и услуг, создание 
комфортных условий для обучения, использование новейших учебно-
методических комплектов и пособий;

 создавать условия для успешного обучения учащихся в соответствии с их 
образовательными потребностями и намерениями в отношении продолжения 
обучения;

 повышать квалификацию и педагогическое мастерство педагогов.
К основному виду деятельности Учреждения относится:

 обучение иностранным языкам по дополнительным общеобразовательным 
программам

Система и организация обучения строится в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства РФ, приказами Минобрнауки РФ, 
нормативными актами других министерств и ведомств РФ.

Во исполнение требований закона, правовых актов и документов в Учреждении 
издаются локальные документы, регламентирующие организацию учебного процесса и 
обеспечение деятельности:

 правила внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения;
 типовой договор об оказании платных образовательных услуг;
 положение о порядке приема, зачисления и отчисления обучающихся в 

Учреждение;
 положение о комплектовании и наполняемости групп (объединений) в 

Учреждении;
 другие организационно-правовые документы Учреждения.
Преподавание по всем образовательным программам ведется в очной дневной или 

вечерней форме.
Годовая численность обучающихся на момент самообследования  составляет – 202 

человека.
Формирование объединений, учебных групп по программам обучения проводится по 

устным заявкам обучающихся/родителей/законных представителей, по сайту в Интернете,
а также по рекомендациям бывших и настоящих слушателей Учреждения.

Занятия начинаются в соответствии с договором на образовательные услуги.
Продолжительность учебных занятий определяется расписанием занятий, исходя из 

программы обучения, и не превышает 2 часов в день. 
Прием обучающихся в Учреждение осуществляется на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг, в котором предусматриваются права и 
обязанности участников образовательного процесса, формы и сроки обучения, оплаты и 
прочие условия.



Права и обязанности слушателей определяются законодательством РФ, Уставом и 
правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения.

Кадровая политика Учреждения направлена на обеспечение образовательного 
процесса компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою 
деятельность на основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта. 
Деятельность по управлению кадровым составом, влияющим на качество 
образовательного процесса в Учреждении, включает в себя процесс управления 
педагогическими работниками и процесс повышения квалификации педагогических 
работников.
1.3. Педагогические работники Учреждения, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы удовлетворяют квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям. Весь 
педагогический состав Учреждения имеет высшее педагогическое образование.

№
п/
п

ФИО учителя/
должность

Возрас
т

Квалификационна
я категория (на 
момент 
трудоустройства)

Имеющиеся
сертификат
ы

Награды

1. Сиротенко О.Э.
Учитель 
английского и 
французского 
языков

48 лет Высшая City & Guilds
16/04/2006
TKT 1 module
(Teaching 
Knowledge 
Test) 04/2010

Почетный 
работник 
общего 
образования
16.04.2008,
Медаль «За 
достойное 
воспитание 
детей» 
27.02.2012,
Лауреат 
муниципальног
о этапа 
Всероссийского
конкурса 
«Учитель года –
2012»

2. Назарова О.А.
Учитель 
английского и 
немецкого языков

37 лет Первая TKT 1 module
(Teaching 
Knowledge 
Test) 04/2016

Победитель 
регионального 
конкурса «100 
лучших 
учителей 
Кузбасса»

3. Лукашенко С.Н.
Учитель 
английского 
языка

38 лет Первая TKT 1,2,3 
module
(Teaching 
Knowledge 
Test) 04/2012,
04/2013,
«Проверка 
раздела 
«Письмо» в 

Победитель 
регионального 
конкурса «100 
лучших 
учителей 
Кузбасса»



тестах SELT 
по 
критериям»

4. Ефремова К.Е.
Учитель 
английского 
языка

35 лет Первая TKT 1,2,3 
module
(Teaching 
Knowledge 
Test)04/2016,
04/2018,
03/2019

5. Корнаухова И.А.
Учитель 
английского 
языка

43 года Первая TKT 1,2 
module
(Teaching 
Knowledge 
Test) 04/2011

Диплом 
участника 
районного 
этапа 
всероссийского 
конкурса 
«Учитель года –
2013»

6. Глебова Ю.В.
Учитель 
английского и 
китайского 
языков

22 года Молодой 
специалист

HSK (2 
уровень) 
Han yu shui 
ping kao, 
shiHSK (3 
уровень, 
Han yu shui 
ping kao 
shiHSKK 
Han yu shui 
ping kou shi 
kao shi

7. Резниченко Е.В.
Учитель 
английского и 
французского 
языков (по 
совместительству
)

40 лет Первая TKT 1,2 
module
(Teaching 
Knowledge 
Test) 04/2016,
04/2019

2. Учебно-методическая работа и организация учебного процесса
При разработке  общеобразовательных программ дополнительного образования 

учтены требования закона РФ «Об образовании» , Постановления Правительства РФ «Об 
утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности», Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» и других нормативно-правовых актов.
В Учреждении реализуются следующие общеобразовательные программы по иностранным 
языкам:

1.  Дополнительная  общеобразовательная  программа  по  английскому  языку  для
школьников 6-7лет «Fly High 1”.



2.  Дополнительная  общеобразовательная  программа  по  английскому  языку  для
школьников 7-8 лет «Fly High 2”.
3.  Дополнительная  общеобразовательная  программа  по  английскому  языку  для
школьников 9-10 лет «Fly High 3”.
4.  Дополнительная  общеобразовательная  программа  по  английскому  языку  для
школьников 10-11 лет «Fly High 4”.
5.  Дополнительная  общеобразовательная  программа  по  английскому  языку  для
школьников 9-10 лет «Project 1”.
6.  Дополнительная  общеобразовательная  программа  по  английскому  языку  для
школьников 10-11 лет «Project 2”.
7.  Дополнительная  общеобразовательная  программа  по  английскому  языку  для
школьников 11-12 лет «Project 3”.
8.  Дополнительная  общеобразовательная  программа  по  английскому  языку  для
школьников 12-13 лет «Project 4”.
9.  Дополнительная  общеобразовательная  программа  по  английскому  языку  для
школьников 13-14 лет «Project 5”.
10.  Дополнительная  общеобразовательная  программа  по  английскому  языку  для
школьников 12-13 лет 
«Solutions Elementary».
11.  Дополнительная  общеобразовательная  программа  по  английскому  языку  для
школьников 13-14 лет 
«Solutions Pre-Intermediate».
12.  Дополнительная  общеобразовательная  программа  по  английскому  языку  для
школьников 14-15 лет 
«Solutions Intermediate».
13.  Дополнительная  общеобразовательная  программа  по  английскому  языку  для
школьников 15-16 лет 
«Solutions Upper-Intermediate».
14. Дополнительная общеобразовательная программа по английскому языку для взрослых
«New English File Elementary».
15. Дополнительная общеобразовательная программа по английскому языку для взрослых
«New English File Pre-Intermediate».
16. Дополнительная общеобразовательная программа по английскому языку для взрослых
«New English File Intermediate».
17.  Дополнительная  общеобразовательная  программа  по  немецкому  языку  для
школьников 7-8 лет «Planetino».
18. Дополнительная общеобразовательная программа по немецкому языку для взрослых
«Tangram Aktuell A1-B1».
19.  Дополнительная  общеобразовательная  программа  по  французскому  языку  для
школьников 7-8 лет «Alex et Zoe 1».
20.  Дополнительная  общеобразовательная  программа  по  французскому  языку  для
школьников 8-9 лет «Alex et Zoe 2».
21.  Дополнительная  общеобразовательная  программа  по  французскому  языку  для
школьников 9-10 лет «Alex et Zoe 3».

22. Дополнительная общеобразовательная билингвальная программа по французскому 
языку для школьников 11-15 лет «Amis et compagnie 1-3».

3. Материально-техническое обеспечение
ООО «Лингвистическая школа «Клевер» располагает хорошей учебно-

методической и материально-технической базой, позволяющей проводить обучение на 



высоком учебно-методическом уровне на праве Договора аренды № 34 А/2 от 01.09.2019, 
№ 34/1 от 01.09.2019, заключенным с арендодателем Косиловой Л.А.

В Учреждении имеется 6 учебных кабинетов, кабинет администрации, учительская,
приемная. Все учебные кабинеты располагают необходимой материально-технической и 
методической базой.

Офис № 1
Кабинет № 2
- учебные столы-1 штука;
-  доска универсальная с возможностью магнитного крепления-1 штука;
- аудиомагнитофон-1 штука;
- телевизор-1 штука;
- стенд для творческих работ обучающихся-1 штука;
Кабинет № 3
- учебные столы-7 штук;
-  доска универсальная с возможностью магнитного крепления-1 штука;
- аудиомагнитофон-1 штука;
- стенд для творческих работ обучающихся-1 штука;
- детский уголок, оборудованный  мягкими игрушками;
- предметные и сюжетные картинки
Офис № 2
Кабинет № 5
- учебные столы-1 штука;
-  доска универсальная с возможностью магнитного крепления-1 штука;
- аудиомагнитофон-1 штука;
- телевизор-1 штука;
- DVD проигрыватель-1 штука;
-мультимедийный проектор-1 штука;
- комплект мультимедийных презентаций:
1. Страдательный залог;
2. Настоящее завершенное время;
3. Алфавит;
4. Дисней парк;
5. Великобритания/США/ Австралия;
6. Система образования в Британии;
7. Гласные звуки;
8. Интернет;
9. Олимпийские игры;
10. Проблемы окружающей среды;
11. Времена года;
12. Спорт;
13. Аффиксация;
14. Времена английского глагола;
15.Герундий;
16. Прямая и косвенная речь
-видеотека
Кабинет № 6
- учебные столы-7 штук;
-  доска универсальная с возможностью магнитного крепления-2 штуки;
- аудиомагнитофон-1 штука;
- стенд для творческих работ обучающихся- 1 штука
- детский уголок, оборудованный  мягкими игрушками



Кабинет № 7
- учебные столы-4 штуки;
-  доска универсальная с возможностью магнитного крепления-1 штука;
- аудиомагнитофон-1 штука;
- демонстрационные таблицы: звуки английского языка, неправильные английские 
глаголы, лексические таблицы  по теме «Семья», «Цвета», «Погода», «Английский 
алфавит», карта Великобритании, карта Германии.
Кабинет № 8
- учебные столы-8 штук;
-  доска универсальная с возможностью магнитного крепления-1 штука;
- аудиомагнитофон-1 штука;
- телевизор-1 штука;
- стенд для творческих работ обучающихся-1 штука;
-предметные и сюжетные картинки

Создан сайт Учреждения, адрес сайта www  .  school  -  clever  .  ru  . На нем отражена вся 
оперативная информация, отражены различные аспекты учебной, методической 
деятельности, стоимость образовательных услуг, информация о преподавателях, новости 
и другое.

Обеспеченность обучающихся учебной литературой и электронными ресурсами, 
необходимых для реализации программ,  соответствует нормативу. Состояние учебно-
методического и информационного обеспечения является достаточным в соответствии с 
государственными требованиями.

Руководство ООО «Лингвистическая школа «Клевер» постоянно совершенствует 
организацию учебного процесса в соответствии с требованиями законодательства об 
образовании, законами и нормативно-правовыми актами , регулирующими вопросы 
профессиональной подготовки и повышения квалификации, улучшения материально-
технической базы.

4. Финансово-хозяйственная деятельность
Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения планируется и осуществляется 
учредителями организации: Сиротенко О.Э., Назаровой О.А., Лукашенко С.Н.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Учреждения за 2018 
год представлены в бухгалтерской и налоговой отчетности за 2018 год. Претензий и 
замечаний со стороны налоговых органов/ пенсионного фонда и других финансовых 
организаций за отчетный период не было.

5. Достижения и награды Учреждения
 Диплом лауреата конкурса «100 лучших организаций дополнительного 

образования детей России», г. Санкт-Петербург, 2018 г.;
 Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 

900162015) 2018 г.;
 Сертификат соответствия стандарту ГОСТ РПО 2016: 2018 (VSC RAO 2016: 
2018)

6. Выводы
Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических 
кадров, комиссия по самообследованию считает, что ООО «Лингвистическая школа 
«Клевер» имеет достаточный потенциал для реализации всех общеобразовательных 
программ дополнительного образования по всем лицензированным направлениям.

http://www.school-clever.ru/


На основании результатов проведенного самообследования деятельности 
Учреждения можно сделать следующие выводы:

1. За 2018 год ООО «Лингвистическая школа «Клевер» осуществлены конкретные
меры по развитию основных ее видов деятельности. Отмечаются 
положительные тенденции в вопросах повышения кадрового потенциала, 
обновлении содержания и улучшения качества образования обучающихся, 
укрепление материально-технической и методической базы.

2. Содержание и уровень реализуемых общеобразовательных программ 
дополнительного образования соответствуют государственным требованиям, 
предусмотренными Примерными и Типовыми программами.

3. Результаты текущего и итогового контроля знаний обучающихся указывают на 
то, что качество образовательных услуг соответствует требованиям, указанным 
в программах дополнительного образования.

4. Условия реализации дополнительных образовательных программ 
соответствуют заявленному уровню.

5. Оборудование учебных помещений, оснащенность учебного процесса 
методическими, дидактическими, информационными ресурсами, кадровое, 
материально-техническое и социально-бытовое обеспечение образовательного 
процесса соответствуют лицензионным требованиям и нормативам, 
предъявляемым к образовательным учреждениям дополнительного 
образования.

6. По результатам проведенного анализа рекомендуется:
 Продолжить работу по внедрению передовых педагогических методик и 

технологий;
 Продолжить улучшать материально-техническую базу Учреждения, 

пополнять библиотечный фонд учебно-методической литературой;
 Продолжить обновление учебных кабинетов новой школьной мебелью, 

дидактическими и наглядными пособиями.

Председатель:________________________Сиротенко О.Э.
Члены комиссии:
____________________________________Назарова О.А.
____________________________________Лукашенко С.Н.


