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 30  января 2018 г.

Самообследование ЧУ ДО «Максим Академи» проводится с целью обеспечения информационной 
открытости образовательной организации, на основании приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. No 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией». 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности ЧУ ДО «Максим Академи»
1.1. Наличие свидетельств: 
а) Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный Реестр Юридических лиц ЧУ ДО 
«Максим Академи» за No 1125300000649 от 12.04 2017
б) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения от 11.10.2012; 
в) Свидетельство о Государственной регистрации некоммерческой организации ЧУ ДО «Максим 
Академи» за номером 5314040076 от 14.04.2017;
1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения: 
1.3. Наличие лицензий на право ведения образовательной деятельности: 
Лицензия серия 53Л01 номер 0000907 от 26.05.2017 г. на осуществление образовательной 
деятельности. 
Устав ЧУ ДО «Максим Академи» на основании решения Учредителя от 13.03.2017 №1.
Устав соответствует требованиям закона «Об образовании», рекомендательным письмам 
Минобразования России. 
1.4. Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания образования, 
организации образовательного процесса, прав обучающихся: 
- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке осуществления образовательных отношений между обучающимися и 
ЧУДО «Максим Академи»

2. Право владения, использование материально-технической базы ЧУ ДО «Максим Академи» 
2.1. Юридический адрес, фактический адрес: 
Юридический адрес:
173001, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская 6/11, офис 211
Фактический адрес:
173001, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская 6/11, офис 211
2.2. Договор аренды недвижимого имущества 
Учреждение имеет несколько договоров аренды помещений: Договор №6/11-50 от 23.09.2013 г., 
Договор №6/11-47 от 01.05.2013 г. и Договор №6/11-43 от 01.04.2013 г. с ИП Тян А.И.
2.3. Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор СЭЗ № 53.01.01.000.М.000169.10.17 от 13.10.2017 г.
2.4. Для обеспечения учебного процесса Учреждение располагает необходимой материальной базой. В 
учебном классе организовано обучение в соответствии с расписанием. Оснащенность учебного 
кабинета оборудованием, техническими средствами обучения, учебно-наглядными пособиями 
соответствует требованиям программ. 
2.5. Выдерживается лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в соответствии с 
требованиями - площадь на одного обучаемого в ЧУ ДО «Максим Академи» составляет 3 кв.м. 

3. Структура образовательного учреждения ЧУ ДО «Максим Академи» и система его 
управления
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности.
Управление Учреждением осуществляют:
- Учредитель
- директор Учреждения



- общее собрание работников Учреждения
- педагогический совет
Учреждение не имеет структурных подразделений.

4. Контингент образовательного учреждения 
4.1. Общая численность обучающихся - 426 человек в год.
4.2. Состав обучающихся:
Основная возрастная категория обучающихся ЧУ ДО «Максим Академи» – это люди в возрасте от 23 
до 30 лет, т.е. молодые специалисты, настроенные на серьезное изучение иностранного языка, 
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. 

5. Результативность образовательной деятельности ЧУ ДО «Максим Академи»
5.1. Освоение обучающимися образовательных стандартов определяется на основе результатов 
итоговых аттестаций выпускников за прослушанный курс и выполнения тестовых заданий или 
контрольных работ при проведении самообследования образовательного учреждения. 
Контроль осуществляется в следующих формах:
- проведение контрольных работ в виде тестов с выставлением обучающимся индивидуальных 
текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ. 
На основе результатов итоговых аттестаций выпускников за прослушанный курс и выполнения 
тестовых заданий и контрольных работ обучающимися сделан вывод об освоении обучающимися 
обязательного минимума содержания образования. 

6. Содержание образовательной деятельности ЧУ ДО «Максим Академи»
6.1 Образовательные программы ЧУ ДО «Максим Академи» направлены на повышение квалификации 
специалистов за счет повышения уровня их владения иностранным языком. 
6.2. Все программы снабжены: 
- пояснительной запиской, уточняющей направленность, цели и задачи образовательной программы, 
сроки реализации дополнительной образовательной программы, формы и режим занятий; ожидаемые 
результаты и способы их проверки; формы подведения итогов реализации дополнительной 
образовательной программы 
- учебным планом, содержащим перечень разделов, тем; количество часов по каждой теме с разбивкой 
на теоретические и практические виды занятий, и календарным графиком. 
- описанием содержания, а именно тем теоретических и практических, приемов и методов организации 
учебно-воспитательного процесса, дидактического материала, технического оснащения занятий; форм 
подведения итогов по каждой теме или разделу 
6.3. Учреждение располагает следующими учебными программами дополнительного образования:
Интенсивный курс английского языка. Уровень Starter
Интенсивный курс английского языка. Уровень Elementary
Интенсивный курс английского языка. Уровень Pre-Intermediate
Интенсивный курс английского языка. Уровень Intermediate
Основной курс английского языка. Уровень Starter
Основной курс английского языка. Уровень Elementary
Основной курс английского языка. Уровень Pre-Intermediate
Основной курс английского языка. Уровень Intermediate
Основной курс английского языка. Уровень Upper-Intermediate
Основной курс английского языка. Уровень Advanced
Основной курс немецкого языка. Уровень А1
Основной курс немецкого языка. Уровень А2
Основной курс немецкого языка. Уровень В1
6.4. Принципы составления расписания занятий. 
Расписание занятий составляется для каждой группы индивидуально, исходя из пожеланий 
обучающихся, загруженности педагогического состава и учебных кабинетов ЧУ ДО «Максим 
Академи». Расписание составляется с учетом нормы учебной нагрузки и санитарно–гигиенических 
требований. 



6.5. Обучающиеся обеспечены учебной, учебно-методической литературой под каждую учебную 
программу. 
7. Кадровое обеспечение ЧУ ДО «Максим Академи». 
Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует лицензионным требованиям, т.к. 
Учреждение располагает квалифицированными педагогическими кадрами, обеспечивающими 
подготовку по образовательным программам, в соответствии с установленными требованиями. 

№ФИО Тип договора Дата начала 
работы

Преподаваем
ый предмет

Образование Наличие 
справки о 
несудимости

1 Корсакова Мария 
Владимировна

Трудовой договор 01.02.2015 английский 
язык

НовГУ, 2010
Лингвист. 
Преподаватель

+

2 Полякова Юлия 
Евгеньевна

Трудовой договор 21.11.2016 английский 
язык

НовГУ, 2008
Лингвист. 
Преподаватель

+

3 Никифорова 
Елена Викторовна

Договор на 
оказание платных 
преподавательских 
услуг

09.01.2017 немецкий 
язык

НовГПИ, 1992
Учитель 
немецкого и 
английского 
языков ср. школы

+

4 Персинина Анна 
Станиславовна

Договор на 
оказание платных 
преподавательских 
услуг

09.01.2017 английский 
язык

НовГУ, 2001
Филолог. 
Преподаватель 
иностранных 
языков по 
специальности 
«Филология»

+

5 Калина Виктория 
Владимировна

Договор на 
оказание платных 
преподавательских 
услуг

02.10.2017 английский 
язык

НовГУ, 2014
Учитель двух 
иностранных 
языков

+

8. Методическая деятельность ЧУ ДО «Максим Академи»
8.1. Цели формирования методических советов педагогов, наличие локальных актов, 
регламентирующих их деятельность. Анализ их выполнения. 
Совет педагогов является формой методического объединения преподавателей иностранных языков 
ЧУ ДО «Максим Академи», осуществляющим руководство учебной и методической работой. Совет 
педагогов организован в целях повышения профессионального мастерства преподавателей, создания 
стабильного преподавательского состава, создания мотивации у преподавателей для развития и 
совершенствования, оценки качества работы преподавателей. Совет педагогов создается, 
реорганизуется и ликвидируется приказом директора образовательного учреждения. 
Совет педагогов в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах человека, руководствуется 
Конституцией и законами РФ, указами Президента России, решением Правительства РФ, органов 
управления образованием всех уровней, а также уставом, локальными актами образовательного 
учреждения, приказами и распоряжениями его директора. 
8.2. 3адачи, содержание и основные формы деятельности Совета педагогов ЧУ ДО «Максим 
Академи». 
В работе Совета педагогов через различные виды деятельности предполагается решение следующих 
задач: 
- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов; 
- обеспечение соблюдения принципов авторской методики; 
- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности; 
- создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда; 
- изучение и анализ состояния преподавания учебного предмета; 



- обобщение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в практику 
работы школы.
В содержание деятельности Совета педагогов входят: 
- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 
- отбор содержания и составление образовательных программ по иностранным языкам; 
- анализ работы педагогов по авторской методике; 
- утверждение аттестационного материала для процедуры итогового контроля в группах; 
-  проведение анализа состояния преподавания предмета; 
-  организация взаимопосещений уроков с последующим самоанализом педагога и анализом 
достигнутых результатов; 
-  выработка единых требований к оценке результатов освоения обучающимися образовательных 
программ; 
-  обобщение и распространение опыта педагогов, работающих в Совете педагогов; 
-  организация работы по накоплению дидактического материала; 
-  проведение творческих отчетов, посвященных профессиональному самообразованию учителей, 
работе на курсах повышения квалификации, 
-  работа по активизации творческого потенциала педагогов. 
Основными формами работы Совета педагогов являются: 
-  заседания, посвященные вопросам методики обучения и воспитания обучающихся; 
-  творческие отчеты учителей; 
-  открытые уроки. 

9. Социально-бытовое обеспечение сотрудников ЧУ ДО «Максим Академи»
9.1. Аптечка для оказания первой помощи находится в офисе ЧУ ДО «Максим Академи»
9.2. Наличие нескольких точек общественного питания рядом с ЧУ ДО «Максим Академи», позволяет 
обеспечить питанием сотрудников и обучающихся, в случае необходимости. Длительность занятий в 
ЧУ ДО «Максим Академи» не требует обязательной организации питания обучающихся. 

Директор ЧУ ДО «Максим Академи»
Петров М.А.


