Утвержден
Директор АНО ДО «Кул Британия»
Миндубаева Р.М.
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗА 2016 г.
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1. Общие сведения об организации:
1.1 Место нахождения:
Юридический адрес: 460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 263/2 офис 204
Телефон: 8 (3532) 69-30-50
Электронный адрес: 693050@rambler.ru
Сайт образовательного учреждения: http://coolbritannia56.com
1.2 Адрес осуществления образовательной деятельности:
460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, 263/2 офисы 203,204
1.3 Учредители АНО ДО «Кул Британия»:
Миндубаева Р.М., Мастерс Е.А., Верхолатова Ж.В.
1.4 Директор: Миндубаева Румия Манировна.
1.5 Наличие Устава. Устав АНО ДО «Кул Британия» утвержден советом учредителей с
изменениями и дополнениями. Протоколом №2 от 20 января 2016 года.
Устав зарегистрирован Управлением Министерства юстиции РФ по Оренбургской
области 26 января 2016 г.
1.6 Наличие свидетельств и лицензий:
а) Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации НОУ
«Лингвистический центр «Кул Британия» от 17.07.2012г., учетный №5614040184 ОГРН
1125658024425
б) Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения НОУ «Лингвистический Центр «Кул Британия» серия 56 №
003253080 от 24.07.2012
ИНН 5609086420 КПП 560901001
в) Лицензия Министерства образования Оренбургской области №1263 от 05.03.2013 на
осуществление образовательной деятельности серия 56Л01 №0000672
17.11.15г. Советом учредителей НОУ «Лингвистический Центр «Кул Британия»
было принято решение о реорганизации НОУ «Лингвистический Центр «Кул Британия» в
АНО ДО «Кул Британия».
г) Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации АНО ДО
«Кул Британия» от 18.12.2015г. учет №5614050296 ОГРН 1155658032914
д) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица АНО ДО «Кул
Британия» от 16.12.215г. серия 56 № 003556873

е) Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения АНО ДО «Кул Британия» от 16.12.2015 серия 56 № 003556874
ИНН 5611076404 КПП 561101001
ж) Лицензия Министерства образования Оренбургской области № 2684 от 15.04.2016 г. на
осуществление образовательной деятельности.
2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения:
2.1. Нежилое помещение:
46050, г. Оренбург, ул. Терешковой,263/2 БЦ «Премьер», 2 этаж на условиях
Договора № 42ТСА/16 от «01» марта 2016 г.
2.2 Состав помещений АНО ДО «Кул Британия»:
-3 учебных класса;
-холл.
Оборудование:
-учебные классы: установлено по 5 столов, каждый на 2 человека, стулья, напольная
вещалка, учебная доска, Led телевизор, ноутбук.
-холл: стол администратора, стулья, диван, шкаф для книг.
Раздел 2. Структура и система управления.
Структура и система управления АНО ДО «Кул Британия» соответствует Уставу
организации.
В организации разработаны локальные нормативные акты:
1.
Положение об аттестационной комиссии;
2.
Должностные инструкции;
3.
Учебный план АНО ДО «Кул Британия»
Все работники организации имеют высшее образование и соответствующие сертификаты
на право осуществления образовательной деятельности. Работники организации
повышают уровень профессиональных знаний на различных тренингах и семинарах
Для систематизации обработки и хранения информации по работе с обучающимися в
организации разработана и применяется компьютерная программа.
Образовательная деятельность регулируется Рабочими документами:
- Учебный план;
- Учебные программы.
3. Организация учебного процесса
3.1. АНО ДО «Кул Британия» осуществляет реализацию многоуровневой программы
общего английского.
3.2. Программа «Английский язык как иностранный» определена лицензией на право
ведения образовательной деятельности.
Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным
планам.
Форма обучения – очная. Занятия проходят в специально оборудованных классах. Режим
работы с 09:30 до 21:00 часа.
Образовательные услуги

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Наименование разделов и
дисциплин
Общий английский язык
Уровень 0
Начальный уровень
(Beginner)
Общий английский язык
Уровень 1
(Elementary)
Общий английский язык
Уровень 2
Pre-intermediate
Общий английский язык
Уровень 3
Intermediate
Общий английский язык
Уровень 4
Upper-intermediate
Общий английский язык
Уровень 5
Advanced
Интенсивный разговорный
курс (уровни 1-5)

Всего,
ак. часов

Практические
занятия

Форма
контроля

От 72 ак.ч до
144 ак.ч.

72-144

Тестирование

от 72 до 144
ак.ч.

72 – 144

Тестирование

от 72 до 144
ак.ч.

72 – 144

Тестирование

от 72 до 144
ак.ч.

72 – 144

Тестирование

от 72 до 144
ак.ч.

72 – 144

Тестирование

от 72 до 144
ак.ч.

72 – 144

Тестирование

от 72 до 144
72 – 144
ак.ч.
4. Сведения о преподавателях учебных классов

Тестирование

Преподаватели английского языка:
Гибадуллина Анастасия Викторовна
Образование: высшее ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,
квалификация «Филолог, преподаватель»
Общий стаж работы с 2014 г
Педагогический стаж с 2014 г
Жемис Валерия Валерия Валериевна
Образование: высшее Донецкий национальный университет, квалификация «Специалист
по филологии, переводчик с двух иностранных языков
Общий стаж работы с 2016 г
Педагогический стаж с 2016 г
Иванова Маргарита Георгиевна
Образование: высшее ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический
университет», квалификация «Учитель иностранного языка (английский, немецкий0»
Общий стаж работы с 2016 г
Педагогический стаж с 2016 г
Ивенина Александра Леонидовна

Образование: высшее ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический
университет», квалификация «Учитель английского и французского языков»
Общий стаж работы с 2005 г
Педагогический стаж с 2014 г
Кадырбаева Юлия Ануровна
Образование: высшее ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,
квалификация «Лингвист, преподаватель»
Общий стаж работы с 2014 г
Педагогический стаж с 2014 г
Калмагамбетова Алия Нургалиевна
Образование: высшее ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический
университет»,, направление подготовки «Педагогическое образование», квалификация
«Бакалавр»
Общий стаж работы с 2012 г
Педагогический стаж с 2015 г
5. Наличие локальных актов:
- Правила внутреннего трудового распорядка
-Должностные инструкции работников АНО ДО «Кул Британия»
-Положение о порядке приема и обучения в АНО ДО «Кул Британия»;
-Положение об аттестационной комиссии.
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы
подготовки в ходе самообследования, подтвердила объективность полученных
результатов и достаточный уровень знаний слушателей.
Организация экзамена по окончании уровня обеспечивает объективность
результатов.
АНО ДО «Кул Британия» располагает необходимой материально-технической
базой.
Результаты проведенного самообследования АНО ДО «Кул Британия» по всем
направлениям деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки
обучающихся, условия ведения образовательного процесса соответствуют требованиям,
предъявленным к учреждениям дополнительного образования.

