– до 5 лет
– 5-9 лет
– 10-14 лет
– 15-17 лет
– 18 лет и старше
ВСЕГО:
%

детей-инвалидов

детей-сирот

обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья

обучающихся, занимающихся
научно-исследовательской,
проектной деятельностью

обучающихся по программам для
детей с повышенной мотивацией к
обучению

обучающихся с использованием
дистанционных образовательных
технологий

Всего

посещающих кружки на платной
основе

Возраст

занимающихся в 2-х и более
кружках

1.2. Контингент обучающихся образовательной организации
Количество обучающихся
из них

717
342
41

85
34

76
39
6

2
5
1

2
5
1

1100
Х

119
11%

121
11%

8
0,73

8
0,73

Направленность

Количество обучающихся
из них
обучающихся
обучающихся с
с
использованием
ограниченными
дистанционных
детей-сирот
возможностями образовательных
здоровья
технологий
7
1

Всего

Техническая
Художественная
Естественнонаучная
Физкультурно-спортивная
Туристско-краеведческая
Социально – педагогическая
ВСЕГО:
%

895
205

1100
100%

Реализуемые образовательные
программы

дети
дошкольног
о возраста
(до 6 лет)

22 программы

Колво
186

%
17%

детейинвалидов

8
0,73%

8
0,73%

Количество (доля) обучающихся
дети
дети среднего
дети
младшего
школьного
старшего
школьного
возраста (11-15
школьного
возраста (6-10
лет)
возраста (16лет)
18 лет)
КолКол%
Кол-во
%
%
во
во
716
65%
157
14,3%
41
3,7%

1.3. Сохранность контингента обучающихся за последние три года
Показатель
2017 г.
Количество обучающихся на начало учебного года
1089
Количество обучающихся на конец учебного года
1100
Сохранность контингента обучающихся (от
101
первоначального комплектования)
1.4. Режим работы образовательной организации
Продолжительность учебной недели
Время начала занятий
Время окончания занятий
Продолжительность занятия

7
1

2018 г.
1100
1100
100

другие
обучающиеся
(18 лет и старше)

Кол-во
-

%
-

2019 г.
1100
1100
100

6-ти дневная
8.30
19.40
не более 3-х академических часов (по 45 минут) в день, 1-3
раза в неделю

1.5. Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией
Направленность
Название программы
№
Уровень (ступень)
образовательной
п/п
образования
программы
Техническая
1
Продвинутый
Комплексная программа
«Авиационно – спортивный
моделизм»
2
Продвинутый
«Автоконструирование»
3
Продвинутый
«Технология судомоделизма»
4
Продвинутый
«Информатика»
5
Базовый
«Язык программирования
Puthon» для детей с ОВЗ
6
Базовый
«Из простой бумаги – мастерим
как маги»
7
Базовый
«Бумажная пластика»
8
Базовый
«Едем, плаваем, летаем»
9
Базовый
«Волшебный мир лобзика»
10
Базовый
«Берестяные фантазии»
11
Базовый
«Шью сама»
12
Ознакомительный
«Берестяные чудеса»
13
Продвинутый
«Фототворчество»
14
Ознакомительный
«Азбука фотографии» для
ребенка 1 года обучения с ОВЗ»
15
Базовый
«Азбука фотографии для
ребенка 2 года обучения с ОВЗ»
16
Ознакомительный
«Капитошка»
17
Базовый
«Вверх по радуге»
18
Базовый
«ВеликоЛепка»
Художественная
19
Ознакомительный
«Академик Кроха»
20
Базовый
«Вышивка и вязание»
21
Базовый
«Калейдоскоп»
22
Базовый
«Творчество без границ»

Нормативный срок
освоения
4 года
3 года
3 года
3 года
3 года
2 года
3 года
2 года
4 года
3 года
3 года
3
3 года
1 год
2 года
3 года
3 года
2 года
1 год
3 года
3 года
1 год

2. Структура и содержание Программы образовательной деятельности, воспитательная и методическая работа
в организации дополнительного образования
2.1. Наличие Программы образовательной деятельности
Программа образовательной деятельности
Цель программы
Создание образовательного пространства, способствующего развитию
познавательной активности и творческих способностей, формированию
личностных, метапредметных, предметных компетенций
Задачи программа
-Создание условий для обновления форм и содержания образования;
-Обеспечение доступности получения качественного образования, достижение
планируемых результатов осовения программы образовательной деятельности
всеми участниками образовательного процесса;
-Сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;
- Обеспечение поддержки творческой деятельности всех участников
образовательного процесса;
-Обновление системы управления образованием;
-Осуществление PR – деятельности через использование возможностей средств
СМИ и расширение социального партнерства.
Продолжительность реализации
Два учебных года с 2018 по 2020 учебный год
Краткое описание специфики
Концепция Программы
содержания обучения, воспитания В Концепции модернизации российского образования особое внимание уделяется
и развития обучающихся
дополнительному образованию как одному из определяющих факторов развития
склонностей, способностей и интересов личностного, социального и
профессионального самоопределения обучающихся, воспитания нравственной
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Педагогический коллектив Станции юных техников основной задачей стратегии
модернизации образования учреждения видит:
 в достижении нового качества образования, которое заключается в
достижении обучающимися системы универсальных ключевых
компетентностей, позволяющих реализовать себя в условиях




Краткое описание специфики
содержания дополнительного
образования

информационного общества;
во внедрении в процесс образования инновационных педагогических
технологий;
в развитии системы поддержки талантливых детей;
в формировании условий, способствующих сохранению и укреплению
психологического и физического здоровья детей.

МБУ ДО «СЮТ» осуществляет образовательный процесс в соответствии
с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами,
разработанными педагогами Станции самостоятельно, с учѐтом запросов детей,
родителей, потребностей семьи, других муниципальных образовательных
учреждений, особенностей социально-экономического развития региона и
национально-культурных
традиций
Озѐрского
городского
округа.
Дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы
рекомендованы педагогическим советом и утверждаются директором МБУ ДО
«СЮТ».

интегрирующихся с
профильным
обучением,
предпрофильной
подготовкой,
непрерывным
образованием
для детей с
повышенной
мотивацией к обучению

7

7адаптиров
анных для
детей с ОВЗ

1

1

1
адаптирова
нная для
детей с ОВЗ

3
11
22

3
11
22

1
1

3
10
21

6
6

%

100

100

9

95

27

авторских

7

Всего

типовых

Адаптированные дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы
для детей с ОВЗ технической
направленности
Адаптированные дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы
для детей с ОВЗ художественной
направленности
Художественная
Техническая
Всего:

Платных

Направленность

Бесплатных

модифицированных

2.2. Характеристика программного обеспечения дополнительного образования
Кол-во
Программы
кружков,
из них программ
объединений

2.3. Концепция воспитательной работы в образовательной организации
Наличие воспитательной программы
В наличии
Локальный акт, регламентирующий
«Программа развития МБУ ДО «СЮТ» до 2023 года» Утверждена
принятие воспитательной программы
Приказом №123 от 30.08.2018
г. Согласована начальником
Управления образования Приказ № 375 от 03.09.2018 г.
Наличие плана воспитательной работы
Имеется
Перечень
локальных
актов, «Программа развития МБУ ДО «СЮТ» до 2023года»
регламентирующих
воспитательную План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год
деятельность
Планы работы педагогов на каждый рабочий месяц в 2018-2019
учебном году
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
педагогов СЮТ
Краткое содержание воспитательной работы разработка программы реорганизации коллективных творческих дел в
по направлениям, в том числе организация масштабе МБУ ДО «СЮТ» в целях формирования единого детского
психолого-консультационной
и коллектива (институциональные мероприятия между объединениями
профилактической работы
СЮТ с привлечением их родителей: игра-конкурс «Космическое
путешествие», игра-конкурс на свежем воздухе «Зиминие забавы»,
игровая познавательная программа «Масленица»;
создание условий для участия семей в воспитательном процессе

Станции;
разработка плана мероприятий, которые бы органично сочетались с
различными формами образовательной деятельности, сокращая
пространство девиантного поведения и решая проблему занятости
детей;
разработка и внедрение актуальных программ по формированию
здорового образа жизни;
создание условий для самовыражения детей в техническом творчестве:
организация
выставок;
конкурсов;
учебно-исследовательской
деятельности; соревнований;
создание условий для развития самоуправления обучающихся;
проведение праздника «Посвящение в юные техники»;
работа по профилактике наркомании:
 беседы о вреде ПАВ,
 разработка тематики и изготовление наглядной агитации,
выпуск стенгазет в объединениях «Мы за здоровый образ
жизни»;
организация интерактивной игры «Вместе дружная семья» в рамках
городской олимпиады «Здоровый мир»;
проведение новогодних вечеров в объединениях;
конкурсы «А, ну-ка, мальчики!», «А, ну-ка, девочки!» совместно с
родителями обучающихся
праздник «Выпускник-200__», итоговое родительское собрание;
организация и проведение экскурсий для жителей и гостей города.
2.3. Организация воспитательной работы в образовательной организации
Административная структура, ответственная за
Администрация
воспитательную работу
Все педагоги
Кадровое обеспечение воспитательной деятельности
педагоги
Финансовая обеспеченность внеучебной деятельности (целевое финансирование научной, творческой,
спортивной деятельности обучающихся, наличие
механизмов стимулирования)
Наличие средств оценки состояния воспитательной
Методики оценивания воспитанности обучающихся
работы с обучающимися
Наличие музея в образовательном учреждении
В наличии
Название музея
Музей технического творчества
Направление деятельности музея
История и выставочная экспозиция различной техники и
работ детского технического творчества
Год паспортизации музея
2.4. Методическое обеспечение работы в организации дополнительного образования
Количество проведенных методических мероприятий по вопросам воспитания и дополнительного образования
в 2018 – 2019 учебном году на базе МБУ ДО «СЮТ»
Время
Категория и количество
Тема
проведения
участников
24.11.2018
Мастер – класс «Мамин Зайка» педагог Шашкова А.С.
Дети и родители г. Озерска 16
чел.
24.11.2018
Мастер – класс «Ароматный подарок для мамы» педагог
Дети и родители г. Озерска 17
ДуменекМ.А.
чел.
01.12.2018
Мастер – класс «Зимний пейзаж» педагог Головацкая О.В.
Дети и родители г. Озерска 14
чел.
01.12.2018
Мастер – класс «Елочный шар» педагог Шашкова А.С.
Дети и родители г. Озерска 11
чел.
05.12.2018
Мастер – класс «Зимний пейзаж» педагог Головацкая О.В.
Обучающиеся МЮУ «Лицей
№23» 25 чел.
07.12.2018
Мастер – класс «Новогодний сувенир» педагог Головацкая О.В.
Обучающиеся МБУ «СОШ №27»
18 чел.
07.12.2018
Мастер – класс «Елочный шар» педагог Шашкова А.С.
Для обучающихся ДТДиМ 15
чел.
08.12.2018
Мастер – класс «Елочный шар» педагог Шашкова А.С.
Дети и родители г. Озерска 8 чел.
15.12.2018
Мастер – класс «Елочная игрушка» педагог Олиевская О.И.
Дети и родители г. Озерска 13
чел.

15.12.2018

Мастер – класс «Вышитая миниатюра» педагог Анисимова М.В.

22.12.2018

Мастер – класс «Новогодний сувенир» педагог Головацкая О.В.

22.12.2018

Мастер – класс «Новогодняя открытка» педагог Шулепова О.И.

22.12.2018

Мастер – класс «Елочный шар» педагог Шашкова А.С.

22.12.2018

Мастер – класс «Елочный шар» педагог Парфенова Н.И.

22.12.2018
22.12.2018

Мастер – класс «новогодний сувенир» педагог Анисимова М.В.
Мастер – класс «Новогодний подарок» педагог Думенек М.А.

26.01.2019
14.02.2019

Мастер – класс «Подарок Валентинка» педагог Анисимова М.В.

16.02.2019
16.02.2019

Мастер – класс «Подарок для папы» педагог Суворова Г.Н.
Мастер – класс «Валентинка» педагог Думенек М.А.

26.03.2019

Семинар – практикум «Аэрогами» для учителей начальных классов

28.02.2019

Мастер – класс «Сувенир для мамы» педагог Шашкова А.С.

02.03.2019

Мастер – класс «Розарий для мамы» педагог Думенек М.А.

02.03.2019

Мастер – класс «Поздравительная открытка» педагог Шулепова
О.И.

16.03.2019

Мастер – класс «Пасхальный сувенир» педагог Олиевская О.И.

23.03.2019

Мастер класс «Пасхальный сувенир» педагог Парфенова Н.И.

30.03.2019

Мастер – класс «Весенний пейзаж» педагог Головацкая О.В.

10.04.2019
20.04.2019

Матер – класс «Самолеты» педагог Головацкая О.В.

27.04.2019

Мастер – класс «Как фотографировать в путешествии» педагог
Суслонова И.Е.
29 мастер – классов + 1 семинар – практикум

ВСЕГО:

Мастер – класс «Сувенир для папы» педагог Шашкова А.С.

Мастер – класс «Пасхальный сувенир» педагог Олиевская О.И.

Дети и родители г. Озерска 9
чел.
Дети и родители г. Озерска 10
чел.
Дети и родители г. Озерска 10
чел.
Дети и родители г. Озерска 11
чел.
Дети и родители г. Озерска 10
чел.
Дети г.Озерска 2 чел.
Дети и родители г. Озерска 19
чел.
Дети и родители г. Озерска 7 чел.
Для обучающихся МБУ «СОШ
№24» 12 чел.
Дети и родители г. Озерска 9 чел.
Дети и родители г. Озерска 14
чел.
Учителя начальных классов из
ОО г. Озерска 17 чел
Для обучающихся МБУ «СОШ
№24» 13 чел
Дети и родители г. Озерска 11
чел.
Дети и родители г. Озерска 6 чел.
Дети и родители г. Озерска 16
чел.
Дети и родители г. Озерска 20
чел.
Дети и родители г. Озерска 19
чел.
Для ОО №24 19 человек
Дети и родители г. Озерска 18
чел.
Дети и родители г. Озерска -8
чел.
397 детей и родителей

Количество методических публикаций, сборников, информационных бюллетеней по вопросам воспитания и
дополнительного образования, изданных (опубликованных)
в 2018 – 2019 учебном году
Вид, формат
продукции
Публикации на
официальном
сайте СЮТ, на
сайте УО
г.Озерска,
Публикации в
сети Интернет

Название

Основные разделы

Новости, отчеты, методические разработки.
Достижения обучающихся и педагогов в 2018-2019 учебном
году

Показатель
Наличие специального методического подразделения в
организации:
– методический отдел;
– методический центр;
– другое.
Количество (доля) специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность организации

103

Количество

Доля
Х

Методический совет
1

Х
Х
Х
7%

3. Результаты деятельности организации дополнительного образования

Другое

Интеллектуальное направление

Художественное

Спортивное

62

87

81

79

103

791

112

485

83

220

13
7
16
67
25

33

33

36

72

48

759

30

350

43

220

30
13
11

20

40

11
18

30
15

80
2

115

16
1

40

55

87
12
42
20

11

14
30
11

11
18

43

Другое

Спортивное

24
5

Другое

Художественное

3.

регионального уровня
всероссийского уровня
международного уровня
Количество призеров различных
массовых мероприятий (смотров,
конкурсов, олимпиад, фестивалей,
соревнований, конференций): всего
в т.ч. муниципального уровня
регионального уровня
всероссийского уровня
международного уровня
Количество победителей различных
массовых мероприятий (смотров,
конкурсов, олимпиад, фестивалей,
соревнований, конференций): всего
в т.ч. муниципального уровня
регионального уровня
всероссийского уровня
международного уровня

Интеллектуальное направление

2.

Количество участников различных
массовых мероприятий (смотров,
конкурсов, олимпиад, фестивалей,
соревнований, конференций): всего
в т.ч. муниципального уровня

Спортивное

1.

Художественное

Направления

Интеллектуальное направление

3.1. Творческие достижения обучающихся организации дополнительного образования за последние три года
№
Год
2017
2018
2019

7

12

16
16

10
3

24

53

73

4

288

37

35

80

14

12
35

44

1

165
13

12
25

35

10
13

10

6

9
20

1
2

110

3.2. Результативность деятельности организации дополнительного образования за последние три года
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Количество массовых мероприятий,
13
X
17
X
17
X
проведенных организацией: всего
– на муниципальном уровне;
10
X
13
X
15
X
– на региональном уровне;
2
X
3
X
2
X
– на федеральном уровне.
1
X
1
X
0
X
Количество (доля) педагогов,
принявших участие в различных
массовых мероприятиях (смотрах,
15
100
12
100
14
100
конкурсах, олимпиадах, фестивалях,
соревнованиях, конференциях): всего
в т.ч. муниципального уровня
15
100
12
100
14
100
регионального уровня
6
40
5
41,6
3
20
всероссийского уровня
6
40
6
50
1
6,6
международного уровня
7
47
7
58,3
13
86,6
Количество (доля) педагогов – призеров
различных массовых мероприятий
(смотров, конкурсов, олимпиад,
фестивалей, соревнований,

конференций): всего
в т.ч. муниципального уровня
регионального уровня
всероссийского уровня
международного уровня
Количество (доля) педагогов –
победителей различных массовых
мероприятий (смотров, конкурсов,
олимпиад, фестивалей, соревнований,
конференций): всего
в т.ч. муниципального уровня
регионального уровня
всероссийского уровня
международного уровня

-

-

-

-

-

-

15

100

12

100

14

100

2
3
4
6

13
20
27
40

3
3
10

25
25
83,3

2
3
13

13,3
20
86,6

3.3. Качество подготовки обучающихся за последние три года
2017 г.
2018 г.
Показатель
Кол-во
%
Кол-во
Обучающиеся,
занятые
в
150
14
образовательных,
социальных
программах и проектах: всего
в т.ч. муниципального уровня
регионального уровня
всероссийского уровня
150
14
165
международного уровня
Обучающиеся старшего
59
5
58
возраста, избравшие профессию,
связанную с профилем обучения
в организации дополнительного
образования
Обучающиеся младшего и
600
55
580
среднего школьного возраста,
мотивированные на
продолжение обучения по
профилю организации
дополнительного образования
Обучающиеся, удовлетворенные
1100
100
1100
качеством оказываемой
образовательной услуги
Родители (законные
546
87
620
представители),
удовлетворенные качеством
оказываемой образовательной
услуги

2019 г.
%

Кол-во
-

%
-

15
5

53

4,8

53

520

47

100

1100

100

89

620

89

3.4. Организация летнего отдыха и оздоровления детей за последние три года
2016-2017уч. году 2017-2018уч. году
Показатели
кол-во
%
кол-во
%
Организация лагеря с дневным пребыванием
Нет
Нет
детей в летний период на базе учреждения (да
Х
Х
/ нет)
Кол-во детей, отдыхавших в:
 городских лагерях, из них:
 детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию;
 загородных лагерях;
 лагерях трудового отдыха;
 спортивных лагерях;
 туристических поездках;
 в санаториях (пролечившихся);
 в профильных (тематических) лагерях;
 другие формы (указать какие).

2018-2019 уч.году
кол-во
%
Нет
Х

3.5. Организация профильных (тематических) смен
Учреждение, на базе которого
Направленность
организуется смена
смены
-

Название смены
(при наличии)
-

Название
программы
-

Количество детей
-

3.6. Организация работы в каникулярный период с несовершеннолетними, состоящими на различных видах
учета (педагогическом, ОВД)
№
Количество детей, охваченных организованным
Вид деятельности, мероприятия
п/п
отдыхом
3.7. Вывоз организованных групп детей на отдых за пределы Челябинской области и другие субъекты РФ или
другую страну
Выезд организованных групп
Количество групп, количество
Название субъекта РФ или государства
детей за пределы Челябинской
детей
области
4. Здоровьесбережение учащихся
4.1. Медицинский кабинет
Количество медицинских кабинетов в ОУ
Организация, за которой закреплен медицинский
кабинет
Лицензия на ведение медицинской деятельности
(серия, №, срок действия)
4.2. Кадровое обеспечение медицинской деятельности
Закреплены в ЦМСЧ
Врачи
Медсестры
Всего
в том числе:
 до 25 лет
 до 35 лет
 до 55 лет

Врачи
-

-

В штате организации
Медсестры
-

5. Условия реализации образовательных программ
5.1. Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса
Количество
Показатели
Все
Педагогические
сотрудники
работники
ОУ
Общее количество работников учреждения, из них:
32
12
0
 работников до 25 лет;
0
 работников от 25 до 30 лет;
2
 работников от 30 до 35 лет;
8
 работников от 55 лет;
8
 пенсионеры.
Имеющие образование:
Х
Среднее специальное, всего
2
в т.ч. педагогическое
1
Высшее, всего
10
в т.ч. педагогическое
7
Имеющие стаж
Х
до 2 лет
0
от 2 до 3 лет
0
от 3 до 5 лет
0
от 5 до 10 лет
0
от 10 до 20 лет
1
от 20 до 30 лет
1
свыше 30 лет
10
Имеющие квалификационные категории
Х
Высшую
9
Первую
3
Вторую
0

Учителя

Х

Х

Х

Имеющие ученые звания:

Х

Х

Х

а) кандидат наук
б) доктор наук
Имеющие награды, почетные звания
Заслуженные учитель РФ
Почетный работник общего образования
Количество вакансий
Прошедших
повышение
квалификации
(переподготовку) за последние 5 лет в объеме не менее
72 часов по профилю осуществляемой ими
образовательной деятельности
Средний уровень заработной платы

1
21

28370,45

5.2. Данные о составе администрации учреждения:
Ф.И.О.
Должность
Общий
Стаж работы
(полностью)
админис
в данной
тративн
должности в
ый стаж
данном
учреждении

Пчелин
Виктор
Павлович
Тихонова
Елена
Анатольевна

38083,95

0

Образов
ание

Квалификационна
я категория

Дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного и
муниципального
управления,
менеджмента и
экономики

Директор

12 лет

12 лет

Высшее

Высшая

«Менеджмент
организации»

Зам.
директора по
УВР

11 лет

6 лет

Высшее

Высшая

«Менеджмент
организации»

5.3. Служба сопровождения образовательного процесса
Показатель
Наличие в организации:
– педагога-психолога;
– социального педагога;
– психологической службы;
–
системы
психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих
повышенного
педагогического
внимания.

Значение (да / нет)
-

5.4. Техническое обеспечение:
Показатель
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность в расчете на одного
обучающегося
Количество кабинетов, используемых в учебном процессе,
в том числе:
 количество учебных кабинетов, оборудованных
компьютерами
 количество кабинетов, оборудованных АРМ
учителя
 количество классов, оборудованных мультимедиа
проекторами
 количество классов, оборудованных принтерами
или МФУ
Количество компьютеров (всего)
Число персональных компьютеров, используемых
учебных целях в расчете на 100 учащихся:
– всего
– имеющих доступ к сети Интернет
Количество ПК, используемых в учебном процессе
Количество компьютерных классов
Количество компьютеров в компьютерных классах

Значение показателя
3,8 м2

13
3
3
1
3

в

36/1100
1 компьютер на 30 обучающихся
3,6
36
36
30
1
16

Наличие подключения к сети Интернет
Скорость подключения к сети Интернет
Количество и доля обучающихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с)
Количество и доля педагогов, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с)
Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть
Количество компьютеров, с которых имеется доступ к сети
Интернет
Наличие
официального
сайта
образовательного
учреждения в сети Интернет / периодичность обновления
сайта
Количество помещений для занятий, учебных репетиций,
тренировок:
– учебные классы;
– лаборатории;
– мастерские;
– танцевальные классы;
– хоровые классы;
– спортивные залы;
– тренажерные залы;
– бассейны;
– другие помещения.
Количество помещений для организации досуговой
деятельности:
– актовый зал;
– концертный зал;
– игровые помещения;
– другие помещения.
Количество оздоровительных лагерей, принадлежащих
организации дополнительного образования
Количество баз отдыха, принадлежащих организации
дополнительного образования
Количество технических средств обучения:
– видеотехнических устройств;
– аудиотехнических устройств;
– орг. техники;
– мультимедийного оборудования.
Учреждение перешло на электронный документооборот
(электронную систему управления) (да / нет)

36
18,0Мбит/с
1100

100%

19
36
Да/ 1-3 раза в неделю

13
3
Кордодром, трасса для картинга

1
-

1
2
15
1
Да

5.5. Библиотека организации дополнительного образования
Показатель
Наличие библиотеки в образовательной организации
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного обучающегося
Наличие читального зала библиотеки (да / нет)
в том числе:
 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров;
 с медиатекой;
 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов;
 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки;
 с контролируемой распечаткой бумажных материалов;

Значение (да / нет)
-

-

-

5.6. Данные об объеме фонда литературы в библиотеке
Количество наименований
-

Количество экземпляров
-

Количество экземпляров литературы на
одного обучающегося, воспитанника
-

6. Безопасность образовательной организации
6.1. Общее состояние образовательной организации
Показатель
Количество зданий
Общее количество зданий организации
5
Здание организации находится:
Х
– в состоянии текущего ремонта;
– в состоянии капитального ремонта;
– в аварийном состоянии;
– требует капитального ремонта.
Здание планируется к реконструкции:
Х
– в текущем учебном году;
– в новом учебном году.
Введено в строй в текущем учебном году:
Х
– всего;
– из них: за счет средств федерального
бюджета.
Планируется к вводу в строй в новом учебном году:
Х
– всего;
– из них: за счет средств федерального
бюджета.
Планируется к закрытию в новом учебном году.
6.2. Состояние пожарной безопасности
Показатель
Здание
организации
принято
органами
Госпожнадзора:
– без замечаний;
– с замечаниями;
– не принято.
Здания организации оборудованы:
– пожарными кранами и рукавами;
– дымовые извещателями;
– автоматической пожарной сигнализацией;
– системами оповещения при пожаре;
– системой тревожной сигнализации;

-

Х

1
1
Х
1

Комсомольская 1а
Ермолаева,26
Х
Ермолаева,26
Ермолаева,26
Комсомольская 1а
Ермолаева,26
Комсомольская 1а
Ермолаева,26
Комсомольская 1а
Ермолаева,26
Комсомольская 1а

2
2
2
2

-

2

2
2

6.3. Состояние антитеррористической безопасности
Показатель
Количество зданий
Здания организации оборудованы:
Х
– прямой связью с органами МВД России;
– прямой связью с органами ФСБ России;
– кнопкой экстренного вызова (КЭВ);
2

– СКУД.

Х
-

Х

– требуется пропитать.
Электропроводка
и
электрооборудование
соответствует установленным нормам
Пути эвакуации соответствуют установленным
нормативам

– системами видеонаблюдения;

-

Адреса

Х

– телефонным аппаратом (при отсутствии

Х
-

Количество зданий

– системой дымоудаления;
– аварийным освещением здания;
– пожарным водоснабжением;
Пропитка огнезащитным составом:
– пропитано;

КЭВ);

Адреса
Х
Х
Х

2
2
2

Х
Ермолаева,26
Комсомольская 1а
Ермолаева,26
Комсомольская 1а
Ермолаева,26
Комсомольская 1а
Адреса
Х

Ермолаева,26
Комсомольская 1а
Ермолаева,26
Комсомольская 1а
Ермолаева,26
Комсомольская 1а
Ермолаева,26
Комсомольская 1а

Здания организации охраняются:
– частным охранным предприятием;

Х

– ведомственной охраной;
– сторожем;
– другим видом охраны;
– не охраняются.
Наличие
ограждения
по
всему
территории учреждения.

периметру

Х
Ермолаева,26
Комсомольская 1а

2

Ермолаева,26
Комсомольская 1а

2

6.4. Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения
Показатель
Количество зданий
Адреса
Здание
организации
принято
органами
Х
Х
Роспотребнадзора:
– без замечаний;
Ермолаева,26
2
Комсомольская 1а
– с замечаниями;
– не принято.
Здания организации обеспечены пищеблоками:
Х
Х
– всего;
– соответствующими санитарным нормам;
– не соответствующими санитарным нормам;
– требующими замены.
Здания организации обеспечены медицинскими
Х
Х
кабинетами:
– всего;
– соответствующими медицинским нормам;
– % укомплектованности медицинским
оборудованием и медикаментами
– % персонала организации, прошедшего
медицинский осмотр
Здания организации оборудованы системами
Х
Х
водоснабжения:
– всего;
Ермолаева,26
2
Комсомольская 1а
– соответствуют установленным нормам;
Ермолаева,26
2
Комсомольская 1а
– требуют замены, ремонта или установки
оборудования.
Здания организации оборудованы системами
Х
Х
канализации:
– всего;
Ермолаева,26
2
Комсомольская 1а
– соответствуют установленным нормам;
Ермолаева,26
2
Комсомольская 1а
– требуют замены, ремонта или установки
оборудования.
Здания организации оборудованы системами
Х
Х
центрального отопления:
– всего;
2
Ермолаева,26
Комсомольская 1а
– соответствуют установленным нормам;
2
Ермолаева,26
Комсомольская 1а
– требуют замены, ремонта или установки
оборудования.
6.5. Финансовое обеспечение выполнения мероприятий
Показатель
Выделено
на
подготовку
образовательных
учреждений к новому учебному году:
– всего;
177,9
– из федерального бюджета;
– из регионального бюджета;
– из муниципального бюджета;
177,9
По направлениям затрат:

Сумма (тыс. руб.)
Х

Х

– ремонт и реконструкция зданий;
– обеспечение пожарной безопасности;
– антитеррористические мероприятия;
–
обеспечение
санитарноэпидемиологического состояния;
– иные мероприятия.

0
56,4
0
121,5
0

7. Финансово-экономическая деятельность образовательной организации
7.1. Плановые и фактические показатели поступлений
Наименование показателя
Субсидии на выполнение муниципального
задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Оказание платных услуг (выполнение работ)
и иная приносящая доход деятельность
Итого (общий объем средств):
Общий объем средств в расчете на одного
воспитанника

руб.

% в общем объеме
средств

18125000,83

18125000,83

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18125000,83

18125000,83

100

0

7.2. Плановые и фактические показатели выплат
Наименование показателя
Плановое значение,
руб.
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты
Оплата услуг связи
Оплата транспортных услуг
Оплата коммунальных услуг
Арендная плата за пользование
имуществом
Оплата услуг по содержанию
имущества
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Итого по всем показателям:

Фактическое значение

Плановое
значение,
руб.

Разница
показателей,
руб.

Фактическое
значение,
руб.

Разница показателей,
руб.

15087744,0

15084744,0

0

9158,10
83522,80
0
863959,37

9158,10
83522,80
0
853050,85

0
0
0
10908,52

0

0

0

156192,21

156192,21

0

1839746,87

1839746,87

0

4700,0

4700,0

0

0

0

0

105021,40

105021,40

0

18147044,75

18136136,23

10908,52

