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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Фонда новых технологий в образовании «БАЙТИК» 

Настоящее самообследование Фонда новых технологий в образовании «БАЙТИК» (сокращенное наименование Фонд «БАЙТИК») проведено в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462 и в соответствии с Приказом по 

Фонду «БАЙТИК» № 7од от 23 марта 2016 года. 

Общие сведения об образовательной организации: 

Юридический адрес: г. Москва, г.о. Троицк, Сиреневый бульвар, д.11 

Места осуществления образовательной деятельности: г. Москва, г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 11, г. Москва, г. Троицк, М-н «В», д. 39 

Телефон,факс: 8(495) 851-03-67 

Электронная почта: bytic@bytic.ru 

ФИО руководителя: Григоренко Мария Михайловна 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Фонду «БАЙТИК» (зарегистрирован 15.08.1993 года в Минюсте Российской Федерации, 15.12.2002 года в Единый государственный реестр была 

внесена запись о создании юридического лица,  на основании решения о государственной регистрации,  принятого Минюстом России (его 

территориальным органом) был присвоен ОГРН 1093900002481)  является не имеющим членства общественным фондом, созданный в целях 

предоставления услуг в области образования, науки и иных целях, указанных в Уставе. Фонд «БАЙТИК» работает в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими 

законодательными актами Российской Федерации в целях ведения образовательной деятельности. Место нахождения исполнительного органа Фонда 

«БАЙТИК»: 108840, г. Москва, г.о. Троицк, Сиреневый бульвар, д.11. Полное наименование на русском языке – Фонд новых технологий в образовании 

«БАЙТИК». Образовательная деятельность Фонда ведется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996г., Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ, Федеральным законом 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г., законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 



потребителей», Постановлением Правительства РФ №706 от 15.08.2013г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», а также в соответствии с Уставом, 

приказами, распоряжениями и другими локальными нормативными актами организации. Учреждение имеет круглую печать со своим наименованием, 

бланки, реквизиты и товарный знак № 436263, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 

28.04.2011г. 

Направления образовательной деятельности и другие виды работ обеспечены соответствующими регламентами и должностными инструкциями. 

Нормативная и организационно-правовая документация имеется в наличии по всем осуществляемым направлениям деятельности и соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации и нормативным актам. Наименование Фонд «БАЙТИК» зафиксировано в Уставе, содержание 

Устава соответствует действующему законодательству и нормативным актам РФ. Высшим руководящим органом Организации является Правление. 

Состав Правления формируется учредителями. Назначение и досрочное прекращение полномочий членов Правления производится решением 

учредителей. Исполнительным органом Фонда «БАЙТИК является Исполнительный директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Фонда «БАЙТИК» в соответствии с Уставом и подотчетен Правлению. Срок полномочий исполнительного директора - 5 лет. 

Организационная структура отражает направления образовательной деятельности. Структура 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. Нормативной и регламентирующей базой деятельности и системы управления являются Законодательство Российской Федерации по 

вопросам образования, нормативно-распорядительные документы Министерства образования и науки РФ, а также Устав и иные нормативные акты.  

Организация учебного процесса 

Учебный процесс организован на основании действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного 

образования для детей и взрослых, выданной Департаментом образования города Москвы, на срок - бессрочно. Организация учебного процесса по всем 

образовательным программам регламентируется учебными планами, учебно-методическими комплексами и расписанием занятий.  

В соответствии с лицензией Фонд «БАЙТИК» осуществляет образовательную деятельность по утвержденным программам дополнительного 

образования. 

  



Показатели деятельности Фонда «БАЙТИК», подлежащей самообследованию 
 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка;начало периода действия; окончание 

периода действия) Департамент образования города Москвы, Лицензия № 036703 от 28.10.2015г., Серия 77Л01 №0007512, 

Бессрочно 

 

1.2 Наличие структурного подразделения, филиала 

г. Москва, г. Троицк, Микрорайон «В», д. 39 
1 

1.3 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить) 

- дополнительные общеразвивающие программы 

1. Изучение языков программирования от 10 лет 

2. Техническое обслуживание, настройка и ремонт персональных компьютеров от 16 лет 

3. Изучение графического редактора Adobe Photoshop от 12 лет 

4. Изучение графического редактора Adobe Illustrator от 12 лет 

5. Английский язык с 7 лет 

6. Компьютерная грамотность для школьников от 7 лет 

7. Основы компьютерной грамотности от 16 лет 

8. Текстовый редактор Microsoft Word от 12 лет 

9. Электронные таблицы Microsoft Excel от 12 лет 

- дополнительные предпрофессиональные программы 

1. Информационные технологии для работников офиса от 16 лет 

2. Основы бухгалтерского учета от 16 лет 

3. Информационные технологии в бухгалтерском учете от 16 лет 

12 ед. 

1.4 Сроки реализации образовательных программ: 

менее 3 лет 

от 3 и более 

 

11 

1 

1.5 Общая численность обучающихся 449 

1.6 Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе: 

1. Изучение языков программирования от 10 лет 

1. дети младшего школьного возраста 

2. дети среднего школьного возраста 

3. дети старшего школьного возраста 

4. взрослые 

52 

0 

36 

16 

0 

12 



№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

2. Техническое обслуживание, настройка и ремонт персональных компьютеров от 16 лет 

1. дети младшего школьного возраста 

2. дети среднего школьного возраста 

3. дети старшего школьного возраста 

4. взрослые 

3. Изучение графического редактора Adobe Photoshop от 12 лет 

1. дети младшего школьного возраста 

2. дети среднего школьного возраста 

3. дети старшего школьного возраста 

4. взрослые 

4. Изучение графического редактора Adobe Illustrator от 12 лет 

1. дети младшего школьного возраста 

2. дети среднего школьного возраста 

3. дети старшего школьного возраста 

4. взрослые 

5. Английский язык 

1. дети дошкольного возраста 

2. дети младшего школьного возраста 

3. дети среднего школьного возраста 

4. дети старшего школьного возраста 

6. Компьютерная грамотность для школьников от 7 лет 

1. дети младшего школьного возраста 

2. дети среднего школьного возраста 

3. дети старшего школьного возраста 

4. взрослые 

7. Основы компьютерной грамотности от 16 лет 

1. дети младшего школьного возраста 

2. дети среднего школьного возраста 

3. дети старшего школьного возраста 

4. взрослые 

8. Текстовый редактор Microsoft Word от 12 лет 

1. дети младшего школьного возраста 

2. дети среднего школьного возраста 

3. дети старшего школьного возраста 

4. взрослые 

 

0 

0 

12 

0 

67 

0 

19 

48 

0 

57 

0 

19 

38 

0 

106 

26 

32 

24 

24 

32 

32 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

9 

21 

0 

21 

0 

0 

0 

34 



№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

9. Электронные таблицы Microsoft Excel от 12 лет 

1. дети младшего школьного возраста 

2. дети среднего школьного возраста 

3. дети старшего школьного возраста 

4. взрослые 

10. Информационные технологии для работников офиса от 16 лет 

1. дети младшего школьного возраста 

2. дети среднего школьного возраста 

3. дети старшего школьного возраста 

4. взрослые 

11. Основы бухгалтерского учета от 16 лет 

1. дети младшего школьного возраста 

2. дети среднего школьного возраста 

3. дети старшего школьного возраста 

4. взрослые 

12. Информационные технологии в бухгалтерском учете от 16 лет 

1. дети младшего школьного возраста 

2. дети среднего школьного возраста 

3. дети старшего школьного возраста 

4. взрослые 

 

итого 

0 

0 

16 

8 

11 

0 

0 

0 

11 

48 

0 

0 

0 

48 

25 

0 

0 

0 

25 

449 

1.7 Из общей численности обучающихся занимаются в 2-х и более объединениях 27 чел./ 6% 

1.8 Из общей численности обучающихся занимаются на платной основе 391чел./ 87% 

1.9 Количество/доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий - 

1.10 Количество/доля  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  - 

1.11 Доля авторских программ 100/% 

1.12 Доля программ, интегрирующихся с профильным обучением, предпрофильной подготовкой, непрерывным образованием 61% 

1.13 Количество/доля обучающихся по программам для детей с повышенной мотивацией к обучению 96% 

1.14 Количество массовых мероприятий, проведенных организацией: 

 

на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

на федеральном уровне 

4ед. 

1ед. 

1ед. 



№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

2. Образовательные результаты обучающихся  

2.1 Контингент обучающихся чел. 

2.1.1 Соответствие контингента обучающихся контрольному нормативу, заявленному в приложении к лицензии 100 % 

2.1.2 Доля обучающихся среднего и старшего школьного возраста 92 чел/20% 

2.1.3. Сохранность контингента обучающихся (от первоначального комплектования) 92 чел/20% 

2.2 Качество подготовки обучающихся высокое 

2.2.1 Доля обучающихся, занимающихся научно-исследовательской, проектной деятельностью 54 чел/ 12% 

2.2.2 Количество/доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции и т.д.): 

на муниципальном уровне 

40 чел/ 9% 

2.2.3 Количество/доля обучающихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции и т.д.), из них: 

на муниципальном уровне 

9 чел/ 2%. 

2.2.4 Доля обучающихся, занятых в образовательных, социальных программах и проектах: 

международных, федеральных 

региональных, муниципальных 

68 чел./ 15% 

2.2.5. Доля обучающихся старшего школьного возраста, избравших профессию, связанную с профилем обучения в организации 

дополнительного образования детей 
21 чел./ 5% 

2.2.6. Доля обучающихся младшего и среднего школьного возраста, мотивированных на продолжение обучения по профилю 

организации дополнительного образования детей 
86 чел/ 19% 

2.2.7 Доля обучающихся, удовлетворенных качеством оказываемой образовательной услуги 98% 

2.2.8 Доля родителей (лиц их заменяющих) удовлетворенных качеством оказываемой образовательной услуги 98% 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1 Общая численность педагогических работников 17 чел. 

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них: 15 чел./ 88% 

3.2.1 непедагогическое 14 чел./ 82% 

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из них 2 чел./ 11% 

3.3.1 непедагогическое  2 чел./ 11% 

3.4 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория  - 

3.4.1 Аттестацию не проходят - 

3.5 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

менее 2 лет  

от 2 до 5 лет  

от 5 до 10 лет 

 

- 

1 чел./ 6% 

7 чел./ 41% 



№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

от 10 до 20 лет 

20 лет и более 

6 чел./ 35% 

2 чел./ 11% 

3.6. Из общей численности работников находятся в возрасте 

моложе 25 лет 

25 - 35 лет 

35 лет  и старше 

пенсионеры 

- 

- 

14чел./ 82% 

3чел./ 18% 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет  - 

3.8 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет  3чел./ 18% 

3.9 Количество/доля педагогических работникови управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации 

 

3.10  Количество/доля педагогов, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, конференции, семинары и т.д.): 

на международном уровне  
17 чел./100 % 

3.11 Количество/доля педагогов-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,  фестивали, конференции и т.д.), из 

них: 

на муниципальном уровне;? 

на региональном уровне;? 

на федеральном, международном уровне ? 

6 чел./ 35% 

4 чел./ 24% 

17 чел./ 100% 

3.12 Наличие в организации педагога-психолога, социального педагога, психологической службы нет 

3.13 Наличие в организации системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 
нет 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса  

4.1. Наличие специального методического структурного подразделения организации: 

- методическая лаборатория 
да 

4.2. Количество /доля специалистов, обеспечивающих методическую деятельность организации - 

4.3. Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками организации  5 чел./ 29% 

5. Инфраструктура   

5.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося  

5.2 Наличие помещений для занятий, учебных репетиций, тренировок:  учебные классы, лаборатории, мастерские, танц-классы, 

спортивные залы, бассейн и т.д. 
да 

5.3 Наличие помещений для организации досуговой деятельности: актовый зал, концертный зал, игровые помещения и т.д. да 

5.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха и т.д. нет 

5.5 Наличие технических средств обучения, орг. техники, мультимедийного оборудования да 

5.6. Переход образовательной организации на электронный документооборот/ электронные системы управления да 

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



№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

5.7.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров  

5.7.2 с медиатекой  

5.7.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов   

5.7.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки   

5.7.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов   

5.8 Количество/доля обучающихся и педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с) 
100% 

5.9. Наличие сайта организации в сети Интернет да 

 


