
Основная информация об Автономной некоммерческой организации 

дополнительного образования «Английская Планета» 

 

Дата создания: 17 октября 2011 г. 

Деятельность АНО ДО «Английская Планета» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования и ее Уставом.  

Учредитель АНО ДО «Английская Планета»: Савина Елена Сергеевна 

 

Директор АНО ДО «Английская Планета»: Савина Елена Сергеевна 

 

Полное наименование образовательной  организации в соответствии с уставом: 

Автономной некоммерческой организации дополнительного образования 

«Английская Планета» 

Сокращенное наименование в соответствии с уставом: АНО ДО «Английская 

Планета» 

Организационно-правовая форма в соответствии с уставом: Автономная 

некоммерческая    организация 

Адрес  государственной  регистрации:  303200, Орловская область, пгт. Кромы, ул. 25 

Октября, д. 52 

Адрес осуществления образовательной деятельности: 303200, Орловская область, пгт. 

Кромы, ул. 25 Октября, д. 52  

Телефон: 89616256143 e-mail: esaschool@mail.ru 

Наличие филиалов: нет 

Реализуемые образовательные программы с указанием уровня и направленности 

 

 

№ пп 

Образовательная программа 

Наименование 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной  

программы 

(основная , 

дополнительная) 

1. 

Образовательная 

программа 

дополнительного обучения 

английскому языку 

учащихся 1-11 классов на 

основе программы 

языковой подготовки 

«Macmillan Academy» 

дополнительная 



Организационно-правовое  обеспечении деятельности 

АНО ДО «Английская Планета» осуществляет деятельность при наличии  всех 

необходимых документов  в соответствии  с Конституцией  Российской  Федерации,  

Федеральным  законом «Об образовании  в  Российской  Федерации»,  нормативно-

правовыми  актами  Министерства образования и науки Российской Федерации и Уставом 

Организации. 

Организация создана с целью ведения образовательной деятельности в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых в соответствии  с  лицензией  на  право 

ведения образовательной деятельности, является юридическим  лицом,  имеет 

самостоятельный  баланс, расчетный счет. 

Организацией в соответствии с лицензией на право  ведения  образовательной 

деятельности серии РО № 022599 от 10.07.2012 года, регистрационный № 419 , выданной 

Департаментом образования молодежной политики и спорта Орловской области, 

реализуются программы  дополнительного образования детей и взрослых. 

Образовательный  процесс организован в помещениях по следующему адресу: 303200, 

Орловская область, пгт. Кромы, ул. 25 Октября, д. 52 

Организации выданы:  

- санитарно - эпидемиологическое     заключение     №         57.01.03.000.М.000237.03.12  

от 14.03.2012 г. о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования 

и иного имущества, используемого для осуществления образовательной деятельности, 

государственным   санитарно   -   эпидемиологическим   правилам   и   нормативам,   

выданное У правлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Орловской области;  

- заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности № 1 от 16.03.2012 г., выданное ГУ МЧС России по Орловской области 

Управлением надзорной деятельности по Кромскому району. 

На основании Федерального закона от 29 декабря 20 12 года № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», действующих нормативных и регламентирующих документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации, в Организации разработаны 

соответствующие  локальные акты: 

Правила внутреннего распорядка обучающихся АНО ДО «Английская Планета»; 

Правила внутреннего трудового распорядка в АНО ДО «Английская Планета»; 

Правила  приема,  перевода,  отчисления  и  восстановления  обучающихся  в  АНО  ДО 

«Английская Планета»; 

Положения о порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в АНО ДО «Английская Планета»; 

Трудовые отношения , режим работы и дисциплина труда работников регламентируется 

трудовым законодательством, Уставом Организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка. 



Взаимоотношения между обучающимися и Организацией регламентируются Уставом 

Организации, Правилами приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

АНО ДО «Английская Планета», другими локальными актами Организации . 

Таким образом, организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям , предусмотренным лицензией . 

 

Структура и система управления Организации 

Управление АНО ДО «Английская Планета» осуществляется в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации и Уставом Организации. 

Согласно Уставу система управления включает в себя следующее: 

Высшим органом управления Организацией является Учредитель.  

В Организации действуют следующие коллегиальные органы: 

  - Общее собрание работников Организации; 

  - Педагогический совет. 

Непосредственное управление текущей деятельностью Организации осуществляет 

Директор, назначаемый на должность сроком 5 (пять) лет и освобождаемый от должности 

решением Учредителя Организации.  

Директор Организации является единоличным исполнительным органом Организации, 

осуществляет руководство текущей деятельностью Организации.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в образовательной организации может создаваться Совет 

родителей (законных представителей), решения которого носят рекомендательный 

характер и рассматриваются Учредителем. 

В Организации ведется организационно-распорядительная и отчетная документация, 

регулирующая  учебно-методическую  работу: 

расписания занятий, соответствующие учебным планам; 

приказы по зачислению и отчислению обучающихся ; 

ведомости посещения занятий; 

экзаменационные листы и прочее. 

Расписание  учебных  занятий утверждается  директором  Организации  и регламентирует 

учебную деятельность  Организации. 

Основными формами проведения учебных занятий являются лекционные и практические 

занятия. 

 

Условия  реализации образовательной деятельности 

consultantplus://offline/ref=A1FD08E24616D8B976559E4CC6E43E6FBCD809E0D26FDFC5F849086DB7EDAEFDE03E6FF5C325FCM3qFG


Информационно-методическое   обеспечение  учебного  процесса 

Основными направлениями информационно-методической работы Организации 

являются: 

Совершенствование  содержания  образования; 

Совершенствование  технологий  обучения; 

Методическое  и техническое сопровождение информатизации  системы образования. Для  

реализации  этих  направлений  активно  используются  такие  формы  работы,  как: 

интерактивное обучение через разработку и внедрение в образовательный процесс 

мультимедийного лекционного материала (лекции-презентации) , разработку учебно 

методических пособий. При проведении лекционных занятий  используются  различные 

средства активизации познавательной деятельности слушателей: проблемное изучение 

материала, применение технических средств обучения (мультимедийное оборудование ; 

компьютеры). 

Работа над учебно-методическими  комплексами  включает  создание  и 

совершенствование инвариативной и вариативной части: рабочих программ, курсов 

лекций , методических пособий, контрольных  вопросов, перечня вопросов для 

тестирования . 

В Организации собраны учебно-методичский материал, пакет учебных  планов  и 

программ для реализации дополнительных общеразвивающих программ  по  английскому 

языку, материалы для проведения итоговых тестов, разработанные преподавателями 

Организации, учебные пособия. 

 

Материально-техническое   обеспечение  учебного  процесса  

В помещении Организации расположено 4 аудитории. Каждая аудитории для проведения 

занятий оснащена: 

Доска белая маркерная  - 1 шт. 

Стул - 6 шт. 

Стол  - 1 шт. 

 

Комплексное  оснащение  учебного  процесса 

 

Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие  заключений Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 
Имеется 

Материально- техническое 

оснащение 

образовательного 

-  ведения  официального   

сайта Организации 

Да 

https://englishplanetschool.ru/ 

- создания и использования Да 



процесса обеспечивает 

возможность 

информации; 

- получение информации 

различными способами 

 

Да 

- реализации 

индивидуальных 

образовательных  планов 

обучающихся ; 

Да 

- планирования учебного 

процесса, фиксирования его 

реализации в целом и 

отдельных этапов 

Да 

 

наличие оборудования для выполнения в полном объеме 

практической части реализуемых образовательных 

программ 

 

Да 

 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

Показатель Фактический 

показатель 

% 

оснащенност

и 

Учебная, учебно- 

методическая 

литература и 

иные библиотечно - 

информационные 

-  укомплектованность   

печатными 

информационно- 

образовательными 

ресурсами по всем 

предметам учебного плана; 

печатные - 40 экз. 

печатные 

100% 

- обеспеченность 

дополнительной 

литературой 

образовательной 

программы; 

 

 

 

16 экз . печатные 

90% 

 

Кадровое обеспечение  образовательного  процесса 

Образовательный процесс в Организации осуществляют штатные преподаватели. 



Из общего числа преподавательского состава, привлекаемого к осуществлению 

образовательного процесса , доля педагогических работников с высшим образованием 

составляет  100%. 

№ пп Ф.И.О., 

должность  по штатному 

расписанию 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Условия привлечения 

к педагогической  

деятельности 

(штатный  работник, 

внутренний 

совместитель,  

внешний 

совместитель,  иное) 

1. Савина Елена Сергеевна нет Штатный работник 

2. Курочкина Мария Васильевна нет Штатный работник 

 


