
 



1. Общая информация об образовательном учреждении 

 

 Театр основан по инициативе Администрации города Реутов в декабре 1995 года. Это первое в 

Московской области экспериментальное учебное заведение, которое   наравне с традиционным 

музыкальным образованием открывает широкие возможности творческого и эмоционального 

развития личности ребѐнка, открывая ему двери в волшебный мир театра. "Школа искусств - детский 

музыкальный театр" - ассоциированная школа ЮНЕСКО, член Международной Ассоциации 

Любительских Театров АИТА, театр – спутник Московского Государственного 

Академического детского музыкального театра имени Н.И.Сац, Лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов. 

 

 Художественный руководитель и режиссѐр театра Заслуженный работник культуры РФ, лауреат 

международных конкурсов, обладатель Главного приза "Золотой глобус" за инновации в образовании 

Международного конкурса педагогов композитор Ирина Тульчинская. 

 

  На оперном, хореографическом и подготовительном отделениях театра  обучаются учатся более 369 

детей от трех до семнадцати лет. Вокальный ансамбль и солисты театра лауреаты и обладатели Гран-

при областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. 

 

  Дети занимаются классической, народной и современной хореографией, постигают азы актерского 

мастерства, знакомятся с историей музыки и театра, осваивают музыкальный инструмент. Наравне с 

хоровыми занятиями, большое внимание в воспитании юных актеров уделяется ансамблевому и 

сольному эстрадному и академическому пению, ведь в репертуаре театра есть и музыкальные сказки, 

и классические оперы, и водевили, и мюзиклы, а концертный репертуар очень объѐмен - от духовной 

музыки и классики до современного шлягера. 

 

  Постановки театра многократно получали признание на престижных конкурсах и фестивалях. 

Вокальный ансамбль и солисты театра лауреаты и обладатели Гран-при областных, всероссийских и 

международных фестивалей и конкурсов «Одаренные дети России», «Роза ветров», «Открытая 

Европа», «Друзья Болгарии», «Кремлевские звездочки», «На бис», «Зажги Свою Звезду», «С чего 

начинается Родина…», «Светлая Седмица», «Еврооркестрия». Концертным площадкам, на которых 

выступает коллектив театра, может позавидовать любой профессиональный коллектив – Храм 

Христа Спасителя, Дом Музыки, Государственный Кремлевский Дворец, Государственная Дума, 

Атриум Большого театра, Малахитовый зал Кремля, Президент Отель. 

 

  Художественному руководителю театра Ирине Тульчинской вручена стипендия Губернатора 

Московской области за постановку музыкального спектакля «Стрекоза и муравей». Также в 2015 

году  выпущена новая постановка «15 песен о разлученных детях» по повести Ю.Олеши «Три 

толстяка». В течение всего учебного года готовился к выпуску уникальный проект "Не очень 

большой театр" - театрализованная композиция по произведениям классической музыки. В нем 

принимают участие около пятидесяти юных артистов от 4 до 8 лет - учащиеся подготовительного и 

оперного отделений театра. 

  

Учредителем муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Школа искусств – детский музыкальный театр» является Отдел культуры и  

молодежной политики Администрации города Реутов Московской области. 

 

   Юридический адрес образовательного учреждения: 143969, Московская область, город Реутов, 

улица Южная, дом 5. Телефон: 8(495)791-35-10. Официальный сайт образовательного учреждения: 

www.muz-teatr.ru, e-mail: reutmuzteatr@gmail.com.  

Директор–Крехтунова Елена Игоревна. 

 



2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

 

В своей деятельности образовательное учреждение руководствуется Федеральным Законом 

Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», иными федеральными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Московской области, 

нормативными правовыми актами города Реутов Московской области, а также Уставом 

образовательного учреждения. 

 

          Правоустанавливающие документы: 

  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании  лицензии  № 72041 от 18 

августа 2014 г. серия 50Л01 № 0003921, на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дополнительного образования детей и взрослых, выданную 

Министерством образования Московской области и Приложения №1 к лицензии от 18.08.2014 г. № 

72041. 

 

          Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования  «Школа 

искусств – детский музыкальный театр», утвержденный приказом начальником Отдела культуры и  

молодежной политики Администрации города Реутов Московской области от 12 апреля 2017 года 

№41-р. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 20 февраля 2003 года за 

основным государственным регистрационным номером 1035008252157 Инспекцией МНС России по 

г. Реутову   Московской области, серия 50№006900043. 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Школа 

искусств – детский музыкальный театр» поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации 23 июля  1999 года Межрайонной ИФНС России № 20 по Московской 

области, ИНН 5041017524  КПП 504101001, серия 50 №013137256. 

В учреждении ведется системная работа по составлению локальных актов, регламентирующих 

уставную деятельность, деятельность педагогического коллектива, образовательно-воспитательный 

процесс, исходя из особенностей учреждения, сложившейся практики работы, установившихся 

традиций. Действующие локальные акты позволяют администрации всесторонне регламентировать 

деятельность учреждения. 

Локальные акты разработаны в соответствии с законодательством и спецификой учреждения. В них 

регламентированы права и обязанности обучающихся, в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации», права работников образовательного учреждения и меры их социальной 

поддержки, права и обязанности родителей (законных представителей), в том числе право на 

ознакомление с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации. 

 

 

3. Право владения, использования материально-технической базы 

 

Свидетельство о государственной регистрации права пользования земельным участком от 20 октября 

1999 года АБ 0557557 по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Южная, д.17, общая площадь 

2 186,00 кв.м. Вид права: Бессрочное постоянное пользование. 

          Свидетельство о государственной регистрации права (на здание) от 17 апреля 2009 года №50 -  

НГN 303261 по адресу Московская область, город Реутов, ул. Южная, д.17, общая площадь 851,7 

кв.м. Вид права: оперативное управление.Посторонних организаций в здании нет. 

 



          Помещения образовательного учреждения обеспечены необходимым оборудованием для 

соблюдения требований пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности. 

 

Материальная база учреждения характеризуется следующими показателями:  

Школа имеет здание общей площадью – 851 кв.м. 

Общая площадь территорий – 2 186 кв.м. 

Школа располагает концертным залам на 180 мест, который оборудован звуковой и световой 

аппаратурой. 

 В школе имеются классы: 

* Хоровой (оборудован хоровыми станками, электронным фортепиано, нотной библиотекой); 

* 3 класса для занятий хореографией (оборудованы специальным настилом, станками, зеркалами, 

фортепиано, музыкальным центром; 

* теоретический класс (оборудован столами, банкетками, музыкальным центром, магнитной доской, 

телевизором, нотной библиотекой, видео- и аудиотекой); 

* 4 класса для индивидуальных занятий фортепиано, в трех из них по 2 фортепиано, в каждом классе 

нотная библиотека; 

 Вшколе имеются 2 костюмерные, 2 гримерные, склад декораций, 2 санузла. 

 В связи с недостаточностью площадей здания, а также пребыванием учащихся не более 3-х часов в 

день в школе не предусмотрены помещения для питания и медицинского обслуживания. В 

постоянной доступности медицинская аптечка. В 400 метрах от школы расположена Детская 

поликлиника. 

 В наличии холл для отдыха и ожидания с диванами и наглядным информационным оформлением и 

бесплатным доступом в интернет через Wi-Fi. 

 Для посещения школы искусств людьми с ограничениями здоровья у центрального входа 

предусмотрен пандус. 

 Специальными техническими средствами обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями школа не располагает. 

 Прямой доступ учащихся к электронным образовательным ресурсам не предусмотрен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура управления образовательного учреждения 

 

 

 
 

 

          Администрация учреждения ставит перед собой задачи: 

- создание подлинно демократических возможностей участия коллектива школы, каждого члена в 

подготовке, принятии и реализации управленческих решений; 

- повышение педагогического мастерства и управленческой компетентности всех участников 

педагогического процесса; 

- создание условий, обеспечивающих развитие и саморазвитие личности каждого учителя и ученика в 

соответствии с их собственными потребностями, а так же с потребностями общества и школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Образовательная деятельность 



 

Показатели образовательной деятельности и инфраструктуры учреждения отражены в следующей 

таблице (в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию») по состоянию на 22апреля 2019 года 

 

 

N п/п Показатели Количество/ 

единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 353человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 156человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 123человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 71человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 3человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

156человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

0/0% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

197человек/ 

55% 

1.8.1 На муниципальном уровне 70 человек/ 

35% 

1.8.2 На региональном уровне 91 человек/ 

46% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 36человек/18

% 

1.8.5 На международном уровне 0человека/ 0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 150человек/ 



и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

76% 

1.12 Общая численность педагогических работников 19человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

16человек 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6 человек 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 человека 

 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3человек 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16человек 

 

1.17.1 Высшая 9 человек 

1.17.2 Первая 6человек 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

1.18.1 До 5 лет 3 человека 

 

1.18.2 Свыше 30 лет 6человека 

 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека 

 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10человек 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1 человек 

 

1.23 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс 10единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0единица 



2.2.4 Танцевальный класс 3единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 1единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек 

 

 

 

 

 


