


1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и
система управления 

Негосударственное  образовательное  частное  учреждение  дополнительного
образования «ай Скул» создано 12.11.2012 года г. Устав НОЧУ ДО «ай Скул» утвержден
Внеочередным общим собранием участников от 12.11.2012 и зарегистрирован Главным
управлением Министерства  юстиции Российской Федерации по Свердловской области,
основной  государственный  регистрационный  номер  109660000530  (запись  о
государственной  регистрации  изменений  в  уставе  внесена  05  декабря  2012  г.  за  №
2126600058528).

Учредителем НОЧУ ДО «ай Скул» является Виноградова Ирина Степановна. 
Место  нахождения  НОЧУ ДО  «ай  Скул»:  622001  Свердловская  обл.,  г.  Нижний

Тагил, ул. Ломоносова, 49, оф. 426, тел./факс:  +73435-47-88-57.
Место осуществления образовательной деятельности НОЧУ ДО «ай Скул»: 622001

Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49, каб. 324.
НОЧУ  ДО  «ай  Скул»  получило  лицензию  Министерства  общего  и

профессионального образования Свердловской обл. от 25 февраля 2013 года, серия 66Л01
№ 0000455, регистрационный № 17028, бессрочно. 

Полное  официальное  наименование:  Негосударственное  образовательное  частное
учреждение дополнительного образования «ай Скул».

Сокращенное официальное наименование НОЧУ ДО «ай Скул».
Высшим  органом  управления  НОЧУ  ДО  «ай  Скул»  является  Учредитель.

Деятельность Учредителя осуществляется в соответствии с Уставом НОЧУ ДО «ай Скул».
Единоличным исполнительным органом НОЧУ ДО «ай Скул» является  директор,

назначаемый на срок 3 года решением Учредителя.
Организационная  структура  НОЧУ  ДО  «ай  Скул»  отражает  направления

образовательной деятельности. Структура НОЧУ ДО «ай Скул» позволяет осуществлять
организацию и ведение учебной, учебно-методической, финансово-хозяйственной и иной
деятельности в соответствии с набором задач, решаемых в настоящее время. При этом
система  сопровождения  и  обеспечения  едина  для  различных  направлений
образовательной деятельности,  что позволяет оптимально использовать  ресурсы НОЧУ
ДО «ай Скул». 

Устав  НОЧУ  ДО  «ай  Скул»  соответствует  требованиям  Гражданского  кодекса
Российской Федерации и Федеральному закону «О некоммерческих организациях» №7-
ФЗ от 12.01.1996 г. 

Нормативной  и  регламентирующей  базой  деятельности  и  системы  управления
являются  Законодательство  Российской  Федерации  по  вопросам  образования,
нормативно-распорядительные документы Министерства образования и науки России, а
также Устав и иные нормативные акты НОЧУ ДО «ай Скул». 

-  Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
-  Закон  РФ  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
-  Другие  приказы,  распоряжения,  постановления,  инструктивные  письма,

методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации,
Федерального  агентства  по  образованию,  Управления  по  надзору  и  контролю в  сфере
образования,  в  том числе по вопросам лицензирования,  государственной аккредитации
образовательных  программ и  другим вопросам ведения  образовательной  деятельности,
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.

- Устав НОЧУ ДО «ай Скул», Решения педагогического совета НОЧУ ДО «ай Скул»,
Приказы директора.



НОЧУ  ДО  «ай  Скул»  имеет  круглую  печать  со  своим  полным  наименованием,
бланки, реквизиты и символику. 

На всех компьютерах  установлена  операционная  система   Microsoft  Windows 8  и
офисные пакеты Microsoft Office 2010. 

Для проведения учебных занятий   используется учебный класс.
Консультации по вопросам организации образовательного процесса, системе оплаты

и  иных  пунктов,  связанных  с  дополнительным  образованием,  проводится  в  офисе
учреждения силами администратора офиса, заведующего учебно-методической частью и
директора в пределах компетенции и ответственности каждого.

Направления  образовательной  деятельности  и  другие  виды  работ  обеспечены
соответствующими регламентами. 

На  основании  результатов  самообследования  можно  констатировать,  что
нормативная и организационно-правовая документация НОЧУ ДО «ай Скул» имеется в
наличии  по  всем  осуществляемым  направлениям  деятельности  и  соответствует
действующему  законодательству  Российской  Федерации  и  нормативным актам.  НОЧУ
ДО  «ай  Скул»  своевременно  обновляет  содержание  и  приводит  в  соответствие  с
действующим законодательством и нормативными актами РФ организационно-правовую
и нормативную документацию. 

2. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в НОЧУ ДО «ай Скул» организован на основании действующей
лицензии  на  право  ведения  образовательной  деятельности  в  сфере  дополнительного
образования детей и взрослых. 

Организация учебного процесса в НОЧУ ДО «ай Скул» по всем образовательным
программам регламентируется учебными планами, учебно-методическими комплексами и
расписанием занятий. Обучение в НОЧУ ДО «ай Скул» осуществляется по очной форме
обучения.

НОЧУ  ДО  «ай  Скул»  осуществляет  образовательную  деятельность  по
дополнительным образовательным программам: 

 Английский язык Fly High -1 — 95 часов
 Английский язык Fly High -2 – 95 часов
 Английский язык Fly High -3– 176 часов
 Английский язык Project 1– 198 часов
 Английский язык Project 2– 198 часов
 Английский язык Project 3– 198 часов
 Английский язык Project 4– 198 часов
 Английский язык Project 5– 198 часов
 Английский язык Solutions Elementary – 198 часов
 Английский язык Solutions Pre-Intermediate– 198 часов
 Английский язык Solutions Intermediate – 198 часов
 Английский язык Solutions Upper-Intermediate – 198 часов
 Английский язык Solutions Advanced – 198 часов
 Английский язык Speakout 2nd edition Starter (начальный уровень), 123 часа;
 Английский язык Speakout 2nd edition  Elementary (базовый уровень 1), 123 часа;
 Английский язык  Speakout  2nd edition   Pre-Intermediate (базовый уровень 2),  123

часа;
 Английский язык Speakout 2nd edition  Intermediate (базовый уровень 3), 123 часа

Потребителями  программ  повышения  квалификации,  являются  жители  города
Нижний  Тагил  и  близлежащих  населенных  пунктов,  заинтересованные  в  развитии



коммуникативных навыков на иностранном языке, а также специалисты, использующие
иностранный язык в своей профессиональной деятельности.
В 2019-2020 годах успешно завершили обучение: 

№

п/п

Наименование дополнительной 
образовательной программы

Численность 
контингента

(количество 
слушателей), 
завершивших 
обучение

Выданный документ об 
образовании

1. Дополнительная образовательная 
программа Английский язык Speakout 
2nd edition  Starter (начальный уровень) 3

Сертификат об 
окончании курса

2. Дополнительная образовательная 
программа Английский язык Speakout 
2nd edition  Elementary (базовый 
уровень 1)

3 Сертификат об 
окончании курса

3. Дополнительная образовательная 
программа Английский язык Speakout 
2nd edition  Pre-Intermediate (базовый 
уровень 2)

5 Сертификат об 
окончании курса

4. Дополнительная образовательная 
программа Английский язык Speakout 
2nd edition  Intermediate (базовый 
уровень 3)

5 Сертификат об 
окончании курса

5. Английский язык Fly High -1 5 Сертификат об 
окончании курса

6. Английский язык Fly High -2 Сертификат об 
окончании курса

7. Английский язык Fly High -3 Сертификат об 
окончании курса

8. Английский язык Project 1 6 Сертификат об 
окончании курса

9. Английский язык Project 2 Сертификат об 
окончании курса

10. Английский язык Project 3 Сертификат об 
окончании курса

11. Английский язык Project 4 3 Сертификат об 
окончании курса



12. Английский язык Project 5 4 Сертификат об 
окончании курса

13. Английский  язык  Solutions
Elementary

Сертификат об 
окончании курса

14. Английский язык Solutions Pre-
Intermediate

3 Сертификат об 
окончании курса

15. Английский  язык  Solutions
Intermediate

3 Сертификат об 
окончании курса

16. Английский  язык  Solutions
Upper-Intermediate

5 Сертификат об 
окончании курса

17. Английский  язык  Solutions
Advanced

Сертификат об 
окончании курса

3. Содержание обучения слушателей 

Анализ  документации  по  образовательным  программам  дополнительного
профессионального образования показывает, что при дополнительной профессиональной
подготовке  учтены  современные  тенденции  развития  дополнительного
профессионального образования,  ориентированные на потребности граждан Российской
Федерации. 

Содержание программ отвечает принципу последовательности, коммуникативного и
системного  подхода  при  обучении  иностранным  языкам,  с  учетом  предложений  и
индивидуальных  запросов  слушателей.  Обязательным  условием  является  учет
современных  реалий  иностранного  языка,  ориентация  на  практическое  применение  и
привлечение необходимой грамматической базы. В соответствующих разделах программ
отражается планируемый результат при формировании коммуникативной компетенции. 

Учебно-методическая  документация  представлена:  учебными,  учебно-
тематическими планами и программами,  УМК, утвержденными директором НОЧУ ДО
«ай  Скул».  Каждая  учебная  программа  содержит  цель  и  задачи  изучения  основных
разделов  и  тем,  описание  приобретаемых  компетенций,  характеристики  основного
содержания  курса,  описание  материальных  средств  обучения,  списки  основной
литературы,  рекомендуемой  слушателям  для  изучения,  контрольно-измерительные
материалы для текущего и итогового контроля знаний. 

Реализация  программ  дополнительного  образования  характеризуется
использованием инновационных методов в образовательном процессе, ориентированных
на решение проблем практической деятельности слушателей, в том числе: 

· модульный принцип обучения; 
·  использование  активных  методов  обучения:  проведение  деловых игр,  «круглых

столов», метода проектов; 
·  методы  контроля  и  управления  образовательным  процессом:  распределение

слушателей по уровням на основании входного тестирования,  использование  текущего
тестирования, корректировка программ по результатам контроля; 

·  средства  обучения:  печатные  издания,  аудио-  и  видеоматериалы,  электронные
ресурсы в сети Интернет. 



В процессе  обучения  основное  внимание  уделяется  формированию у слушателей
коммуникативной компетенции, позволяющих ориентироваться в современных языковой
среде. 

4. Качество обучения слушателей 

Качеству  подготовки  слушателей  в  НОЧУ  ДО  «ай  Скул»  уделяется  большое
внимание  на  всех этапах  обучения,  начиная  с  этапа  приема.  При приеме на  обучение
устанавливается  базовый  уровень  их  знаний,  умений  и  навыков  по  избранному
направлению обучения. 

Текущий  контроль  знаний  проводятся  на  всех  курсах  обучения.  В  качестве
промежуточного контроля используется тестирование, а также оценка работы слушателей
во  время  занятий  с  озвучиванием  рекомендаций  для  повышения  уровня  владения
иностранным языком. 

Регистрация  слушателей,  тестовый  контроль  уровня  знаний  слушателей  на  этапе
приема осуществляется в офисе НОЧУ ДО «ай Скул», входной тестовый контроль также
можно  пройти  в  сети  Интернет  на  официальном  сайте  учреждения  по  адресу:
www.ischool-nt.ru.  Текущий,  промежуточный  и  итоговой  контроль  производится
преподавателем во время занятий. 

Освоение  дополнительных  образовательных  программ  завершается  итоговым
тестом. Для учащихся дошкольного возраста предусмотрено итоговое творческое задание.

НОЧУ  ДО  «ай  Скул»  придает  большое  значение  содержанию  образовательной
программы.  Содержание  учебных  планов  и  образовательных  программ  направлено,  в
первую  очередь,  на  то,  чтобы  изучаемый  материал,  подкрепляемый  полученными
практическими навыками,  в  ходе учебного  процесса  преобразовывался  в  эффективный
инструмент общения. 

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующий
документ об изученном курсе с указанием наименования программы, уровня обучения и
количества учебных часов. 

НОЧУ ДО «ай Скул» имеет право выдавать сертификаты об окончании курса без
присвоения квалификации, степени или разряда.

На основе проведенного анализа можно сделать выводы, что:

 НОЧУ  ДО  «ай  Скул»  обеспечивает  возможность  дополнительного
образования детей и взрослых; 

 НОЧУ  ДО  «ай  Скул»,  учитывая  потребности  в  дополнительном
образовании,  личном  и  профессиональном  развитии   реализует
дополнительные образовательные программы различных уровней в области
иностранного языка; 

 Структура  подготовки  слушателей  системы  ДО  является  оптимальной  с
точки зрения формы, видов и методов обучения. 

5. Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой и
иными информационными ресурсами 

По  всем  дисциплинам  профессиональных  образовательных  программ
дополнительного образования в библиотеке НОЧУ ДО «ай Скул» имеется  достаточное
количество  обязательной  учебной  литературы,  основных  и  дополнительных  учебно-
методических  материалов  для  внутреннего  пользования.  Слушателям  рекомендуются
материалы  и  пособия,  разработанными,  в  основном,  британскими  методистами  и

http://www.ischool-nt.ru/


изданными  по  их  заказу  (Oxford University Press,  Macmillan,  Hueber,  Pearson,  Cengage
Learning). 

Для реализации образовательных программ в НОЧУ ДО «ай Скул» используется учебный
класс,  состоящий  из  3  рабочих  столов,  10  стульев,  магнитно-маркерной  доски,  проектора,
ноутбука. 

Информационно-методическое  обеспечение  позволяет  организовать  учебный
процесс в НОЧУ ДО «ай Скул» в соответствии с современными требованиями. 

6. Сведения о педагогических и научных работниках 

В настоящее время в НОЧУ ДО «ай Скул» работают 3 штатных преподавателя. Все 
преподаватели имеют высшее профессиональное образование и достаточный опыт 
работы.

7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

НОЧУ ДО «ай Скул» осуществляет образовательную деятельность по адресу: 622001
Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49, каб. 324.

Для осуществления образовательной деятельности используется помещение общей
площадью  50,7  кв.м.  в  соответствии  с  договором  аренды  (возмездного  пользования)
нежилого помещения.

У НОЧУ ДО «ай Скул» имеются заключения Управления надзорной деятельностью
Главного  управления  МЧС  России  по  Свердловской  области  о  соответствии  объекта
защиты требованиям пожарной безопасности и Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека о соответствии эпидемиологическим
правилам и нормам.

Анализ соблюдения контрольных лицензионных нормативов свидетельствует о том,
что НОЧУ ДО «ай Скул» их полностью выполняет.  По результатам самообследования
установлено: 

·  соответствие  учебной,  учебно-методической  литературы,  и  иных  библиотечно-
информационных  ресурсов  и  средств  обеспечения  образовательного  процесса
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям; 

· соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям; 

·  соответствие  материально-технического  обеспечения  образовательной
деятельности, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
требованиям; 

·  соблюдение  условий  обеспечения  обучающихся  и  работников  питанием  и
медицинским обслуживанием.
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