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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

 

            Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детский оздоровительно-

образовательный профильный центр создано путем изменения типа 

существующего муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-

образовательного профильного центра в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 г. 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановления Главы 

Ковдорского района от 26.04.2013 года № 289 « О создании 

муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей, путем изменения типа 

существующего муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей». 

 

Статус образовательного учреждения: тип – образовательное 

учреждение дополнительного образования детей, вид – детский 

оздоровительно-образовательный профильный центр. 

 

Учредитель: муниципальное образование Ковдорский район. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет Управление образования 

Ковдорского района. 

 

Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 

 

Юридический адрес: 184140 Мурманская область, город Ковдор, улица 

Кошица 6-а.  

Фактический адрес: 184140 Мурманская область, город Ковдор, улица 

Кошица 6-а., ул. Комсомольская, 15-а 

Тел. (81535)72805  Факс (81535)72805   

e-mail: p.czentr2012@mail.ru  адрес сайта: http://doopc.ucoz.ru 

 

Банковские реквизиты: 
УФК по Мурманской области (МАОУ ДОД ДООПЦ л.сч.30496Щ11240)  

ИНН 5104004464  КПП 510401001  

р\сч. 40701810300001000020 ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской 

области г. Мурманск 

БИК 044705001  ОГРН 1025100575488  

ОКПО 27946863 ОКВЭД 92.60.00   

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

01.03.2011 года, серия РО № 009994, Министерством образования и науки 

Мурманской области, бессрочно. 

mailto:p.czentr2012@mail.ru
http://doopc.ucoz.ru/


Устав:       Устав ДООПЦ определяет цели образовательного учреждения, 

уровень и направленность реализуемых программ, порядок организации 

образовательного процесса. 

 Для обеспечения уставной деятельности в ДООПЦ  изданы 

следующие локальные акты: 

- приказы и распоряжения  директора  ДООПЦ; 

- Положения; 

- Правила; 

- должностные инструкции работников;  

- инструкции; 

- штатное расписание; 

- расписание занятий; 

- графики; 

- учебный план; 

- договоры; 

- акты. 

       Нормативно-правовые документы, локальные акты в ДООПЦ 

регламентируют деятельность всех участников образовательного процесса, 

соответствуют Уставу учреждения и не противоречат Закону РФ «Об 

образовании».  

 

2. Структура образовательного учреждения и система его 

управления. 

 

2.1. Управление ДООПЦ  осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Мурманской области 

и муниципального образования Ковдорский район, настоящим Уставом, 

локальными актами, регламентирующими, деятельность ДООПЦ и строится 

на принципах единоначалия и самоуправления. 

2.2. Непосредственное управление ДООПЦ осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, имеющий высшее образование, 

назначенный Управлением образования Ковдорского района по 

согласованию с Учредителем. 

2.3. В ДООПЦ создан  Наблюдательный совет  в составе 5 членов: 

- 2 представителя органов местного самоуправления, из них 1 – 

представитель Учредителя; 

- 2 представителя общественности (в том числе лица, имеющие заслуги в 

сфере физической культуры и спорта); 

- 1 представитель работников ДООПЦ (на основании решения общего 

собрания).   

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. 

2.4. Формами самоуправления ДООПЦ являются Совет ДООПЦ, 



Педагогический совет и  общее собрание коллектива. 

2.4.1. Совет ДООПЦ создается в целях координации деятельности по 

эффективной работе, развитию учреждения, содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, расширению коллегиальных, демократических 

форм управления, для социальной поддержки и защиты работников и 

обучающихся.  Совет ДООПЦ избирается на три года и состоит из 

представителей обучающихся, их родителей (законных  представителей) и 

педагогических работников ДООПЦ. Состав Совета – 7 человек. Совет 

ДООПЦ избирает из своего состава председателя, который руководит работой 

Совета, проводит его заседания и подписывает решения. 

Совет ДООПЦ действует на основании Закона Российской Федерации 

«Об образовании», настоящего Устава и  в соответствии с Положением о 

Совете МАОУ ДОД ДООПЦ.  

2.4.2.В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста тренеров-

преподавателей, преподавателей, мастеров производственного обучения, 

инструкторов по физической культуре в ДООПЦ действует Педагогический 

совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 

ДООПЦ.                   

            Педагогический совет действует на основании Положения о 

Педагогическом совете МАОУ ДОД ДООПЦ. 

2.4.3.  Общее собрание работников ДООПЦ собирается по мере надобности, 

но не реже 1 раза в год. Инициатором созыва Общего собрания может быть 

Учредитель, директор ДООПЦ, Совет ДООПЦ или не менее одной трети 

работников учреждения. Общее собрание работников ДООПЦ вправе 

принимать решения, если на нем присутствует более половины работников. 

Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не 

менее половины работников, присутствующих на собрании. Процедура 

голосования по общему правилу определяется Общим собранием работников 

ДООПЦ. 

         Таким образом, сложившаяся система управления ДООПЦ 

обеспечивает выполнение поставленных целей и задач и в целом 

соответствует современным требованиям. 

           

3. Предмет, цели и виды деятельности ДООПЦ 

         Основным предметом деятельности ДООПЦ является реализация 

программ дополнительного образования. 

       ДООПЦ осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности.    

       Деятельность ДООПЦ строится на следующих принципах: 

- общедоступность образования; 

- адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 



подготовки обучающихся; 

- свобода в образовании; 

- демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием; 

- повышение качества образования. 

       Основными целями ДООПЦ являются: 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа 

жизни; 

- разностороннее развитие личности, направленное на самореализацию, 

самоопределение и самообразование. 

       Основными задачами ДООПЦ являются: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей и подростков;  

- реализация учебных программ, направленных на укрепление здоровья         

занимающихся, повышение уровня их общей культуры, спортивного и       

технического мастерства, решение задач адаптации личности к жизни  в 

современном обществе; 

- осуществление бесплатной и платной профессиональной подготовки в 

качестве дополнительных образовательных услуг; 

- оказание населению  платных услуг дополнительного образования в 

соответствии с Законом об образовании, настоящим Уставом, локальными 

актами; 

- оказание методической и практической помощи другим образовательным        

учреждениям, в том числе в проведении занятий в области профилактики 

дорожно-транспортных происшествий, организации  содержательного досуга 

детей. 

          Решая поставленные задачи, педагогический коллектив осуществляет  

образовательную деятельность по 4 направлениям: 

 -  физкультурно-спортивное; 

 -  спортивно-техническое; 

 -  социально-педагогическое; 

 -  профессиональное. 

Программа развития  ДООПЦ на 2012-2014 годы  направлена на 

реализацию  государственной политики РФ в области дополнительного 

образования детей, усиления внимания к воспитанию и творческому 

развитию подрастающего поколения, охрану прав детей, на создание 

условий для активного включения подрастающего поколения в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества. 



4. Организация образовательного процесса 

 

 Основными требованиями к содержанию дополнительного образования 

ДООПЦ являются:     

- формирование у обучающихся общей физической, специальной   спортивной  

или технической подготовки адекватной уровню программы и нормативов  

соответствующего периода обучения; 

- формирование у обучающихся уровня знаний адекватно требованиям 

программ  профессиональной подготовки «Водитель транспортных   средств 

категории «В», «ВС»; 

- воспроизводство кадрового потенциала общества, развитие нравственно 

здоровой личности, способной интегрироваться в современное общество и 

нацеленной на совершенствование этого общества. 

          В ДООПЦ реализуется процесс поэтапного обучения. 

- 1-ая ступень – этап спортивно-оздоровительной работы среди детей      

дошкольного возраста и обучающихся, не выполняющих установленные 

нормативы по     выбранному виду спорта; 

- 2-ая ступень – этап начальной подготовки по виду спорта; 

- 3-я ступень -  учебно-тренировочный этап для обучающихся по видам 

спорта. 

Реализуемые образовательные программы 

№ 

п/п 

направленность название программы тип программы 

1 

 

 

Физкультурно-

спортивная 

 

«Лыжные гонки» модифицированная 

«Горнолыжный спорт» модифицированная 

«Общая физическая 

подготовка для детей 

дошкольного возраста» 

модифицированная 

2 Спортивно-

техническая 

«Авиамодельный 

спорт» 

модифицированная 

3 Социально-

педагогическая 

«Хозяюшка» модифицированная 

4 Профессиональная 

подготовка 

«Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» 

«Подготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» 

 

типовая 

 

Все программы утверждены решением Педагогического совета ДООПЦ  

13.01.2009г. 

 

 



Программы физкультурно-спортивной направленности: 

Лыжные гонки, горные лыжи  

Сроки реализации программ – до 8 лет 

- на  начальном этапе обучающиеся должны закрепить контрольные  

нормативы по общефизической подготовке, установленные для 

приема в  центр, овладеть специальной подготовкой и в конце этапа, 

выполнять нормативы I года обучения в учебно-тренировочных 

группах; 

- на учебно-тренировочном этапе обучающиеся должны овладеть 

программной       специальной подготовкой, выполнять разрядные 

нормативы соответствующего года обучения. 

Программа  «Общая физическая подготовка для детей дошкольного возраста» 

Срок реализации программы – 1 год 

- Программа направлена на укрепление здоровья, физического 

развития и подготовленности, воспитание личностных качеств, 

освоение и совершенствование жизненно важных двигательных 

навыков, воспитание сознательного и активного отношения к 

ценности здоровья и здоровому образу жизни. 

Программы спортивно-технической направленности: 

Авиамодельный спорт 

Сроки реализации программы – до 5 лет 

- на этапе начальной подготовки должны выполнять контрольные 

нормативы       по общей физической подготовке, овладеть основами 

моделирования и конструирования, знаниями их устройства, 

эксплуатации    техники, правил дорожного движения; 

- на учебно-тренировочном этапе обучающиеся должны выполнять   

установленные нормативы по общей физической и специальной 

подготовке, уметь строить модели различных классов сложности и 

управлять ими на соревнованиях. 

Программы профессиональной подготовки: 

«Подготовка водителей транспортных средств категории «В», «С» 

Сроки реализации программы – 2 года 

Профессиональная подготовка в Центре имеет целью приобретение 

обучающимися навыков вождения автомобиля по программе подготовки 

«Водитель транспортных средств категории «ВС». По завершении курса 

подготовки обучающиеся должны сдать экзамены по пройденной программе. 

Обучающимся, сдавшим квалификационные экзамены, выдается свидетельство об 

окончании курса. 

Программы социально-педагогической направленности: 

Коррекционная программа  для обучающихся учреждений YIII вида 

Срок реализации программы –  2 года 

                Обучающиеся должны освоить двигательные навыки и умения, 

необходимые для нормальной жизнедеятельности и готовности адаптироваться в 

современном обществе. 

  



4.1. Режим занятий  

Продолжительность обучения в ДООПЦ колеблется от одного года до 8-и лет, 

в зависимости от вида спорта и их деятельности. 

         Основными формами проведения занятий являются групповые, 

практические и теоретические занятия, работы по индивидуальным планам, 

участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и судейская практика 

детей. Продолжительность учебно-тренировочного занятия не превышает: в 

группах начальной подготовки 2-х академических часов; в учебно-

тренировочных группах не более 4-х академических часов.   

           Подготовка инвентаря и время в пути к месту тренировочного занятия 

является составной частью тренировочного процесса. Режим учебно-

тренировочного процесса для дошкольников - академический час - 30 минут. 

Для всех возрастов, начиная с первого класса - академический час - 45 минут. 

          Учебный год в ДООПЦ начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В 

период летнего отдыха дети занимаются по индивидуальным планам. 

Продолжительность учебного года устанавливается 52 недели  (из них - 5 

недель В спортивном лагере   при условии финансового обеспечения). 

         Организация образовательного процесса в ДООПЦ осуществляется в 

соответствии с образовательными программами и расписанием учебно-

тренировочных занятий. 

    Учебные занятия не ранее 08.00 часов, заканчиваются не позднее 20.00 

часов.  

4.2. Комплектования групп обучающихся  в 2013-2014 учебном году 

составило:  

№ 

п/п 

Направление Количество 

объединений 

(групп) 

Количество 

обучающихся 

1 Физкультурно-спортивное 26 361 

2 Спортивно-техническое 1 15 

3 Социально-педагогическое 1 14 

4 Профессиональная подготовка 3 71 

Всего 31 461 

  

4.3. Динамика наполняемости и количество групп в 2013-2014 учебном 

году составила: 

№ 

п/п 

Группы Количество групп Количество 

обучающихся 

1 СОГ 15 225 

2 ГНП 7 115 

3 УТГ 5 36 

4 СПГ 1 14 

6 ГПП 3 71 

 Всего 31 461 

   



4.4. Характеристика контингента обучающихся в 2013-2014 учебном 

году 

№ Возраст обучающихся Численность обучающихся 

Всего Девочек 

1 6-9 лет 168 79 

2 10-14 лет 142 69 

3 15-17 лет 150 41 

Всего 461 189 

      В 2014-2015 учебном году на учете  в КДНиЗП администрации 

Ковдорского района состоит – 2 обучающихся.  

 

5. Кадровое обеспечение 

 

5.1. Обеспеченность  сотрудниками: 

В ДООПЦ работают 17 педагогических работников: 

Руководитель  1  человек 

Заместитель директора по УВР  1 человек 

Тренера - преподаватели  9 человек 

Инструктора по физической культуре  4 человека 

Мастер производственного обучения вождению   1_ человек 

Преподаватель теоретического обучения  1 человек 

Педагогический состав, 

всего 

По факту  

(кол-во 

работников) 

Вакансии 

Из них 

внутренних 

совместителей  

Из них 

внешних 

совместител

ей  

Руководителей 

(директор, заместители 

директора по УВР, ВР): 

2 0 0 0 

Тренера -

преподаватели 
9 1 2 3 

Инструктора по 

физической культуре 
4 0 0 1 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

1 0 0 0 

Преподаватель 

теоретического 

обучения 

1 0 0 0 

Всего: 17 1 2 4 

Общая штатная укомплектованность учреждения – 100 %  



Укомплектованность учреждения штатными педагогическими работниками  

без внешних совместителей  – 75% 

5.2. Администрация образовательного учреждения: 

ДИРЕКТОР: 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Курсы повышения 

квалификации 

Стаж работы в 

управленческой 

деятельности 

Квалификационная  

категория 

Неустроева 

Ирина 

Сергеевна 

«Менеджмент в 

образовании» 
23 высшая 

Заместитель директора: 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Курируемые направления 

деятельности 

Стаж 

работы 

Квалификационная  

категория 

Петрова Наталья 

Валентиновна 

Учебно-воспитательная 

работа 
2 года 

соответствие 

должности 

5.3. Образовательный ценз: 

- высшее профессиональное образование: 10 человек (60%); 

- среднее профессиональное образование:   4  человек (23%); 

- начальное профессиональное образование: 1 человек (6%); 

- среднее общее образование:  2 человек (11 %) 

 - обучаются в ВУЗах: 3 человека; 

Осуществляют деятельность в соответствии с квалификацией по диплому:    

10 человек,  (60%) 

5.4. Уровень квалификации: 

- высшая квалификационная категория:  1 человек (5,8%); 

- первая квалификационная категория:  3 человека (18%); 

2 квалификационную категорию имеют: 2 человека (11%); 

- соответствует занимаемой должности: 7  человек (41,2%); 

- не имеют квалификационных категорий:  4 человек (24%) 

Квалификационную категорию имеют 35,3 %  педагогов. 

5.5. Повышение квалификации: 

Формы повышения квалификации (МОПКРО и К) Кол-во педагогов 

 Длительные и краткосрочные курсы повышения 

квалификации 
100 % 

Количество педагогических работников,  обучающихся дистанционно 

 в 2014-2015 учебном году – 1. 

5.6. Возрастной состав коллектива: 

- до 30 лет - 3 человек 

- от 31 до 40 лет - 3 человека 

- от 41 до 55 лет - 5 человек 

-старше 55 лет - 6 человек 

 

 

Средний  возраст педагогов 46 лет 



5.7. Анализ педагогического стажа педагогических работников: 

-до 5 лет  - 3  человека 

-от 5 до 10 лет – 3 человека 

-от 10 до 15 лет – 1 человек 

-от 15 до 20 лет – 3 человека 

-свыше 20 лет -  7 человек 

Средний педагогический стаж педагогов - 17 лет. 

 

6. Организация методической работы в ДООПЦ 

 

Методическая служба в ДООПЦ организована по следующей структуре: 

педагогический совет, тренерский совет, совещание при директоре.  

В ДООПЦ созданы  условия для обобщения и распространения опыта 

работы педагогов. В 2014году было проведено:   

Педсовет - 4 

Открытые занятия -3 

Муниципальные мероприятия - 6 

Региональные мероприятия -3 

Консультации -3 

Тренерские советы - 6 

    Выступления по распространению и обобщению опыта педагогических 

работников 

Уровень Количество участников 

Учрежденческий  13 

Муниципальный  1 

Региональный  2 

       Методическая тема учреждения «Социальное партнерство ДООПЦ».  

Педагогический коллектив в 2014 году принял участие в областном 

конкурсе на лучшее образовательное учреждение физкультурно-

спортивной направленности – 3 место.  

Задачи и содержание методической деятельности 

№ Задачи Функции Содержание 

деятельности 

1 Анализ 

образовательных 

потребностей социума  

Аналитическая Анкетирование 

родителей, 

обучающихся, членов 

педагогического 

коллектива 

2 Анализ учебно-

воспитательной работы 

ДООПЦ 

Аналитическая Аттестация 

педагогических 

работников. 

Разработка 



содержания, форм и 

методов диагностики 

уровня  обученности 

обучающихся 

ДООПЦ. Анализ 

программно-

методического 

обеспечения, 

кадрового 

обеспечения, 

возрастного состава 

обучающихся, 

соответствие учебно-

воспитательного 

процесса 

образовательным 

программам. 

Посещение учебных 

занятий объединений 

3 Обеспечение педагогов 

информацией о 

развитии 

дополнительного 

образования, передовом 

педагогическом опыте 

Информационная, 

обучающая 

Систематизация 

программ и 

методических 

разработок, выпуск 

информационных 

листков, проведение 

семинаров, круглых 

столов мастер-

классов, 

консультативная 

помощь в разработке 

учебных и  

методических 

пособий программ. 

4 Обеспечение высокого 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Организационная, 

проектировочная, 

контрольно-

диагностическая, 

прогностическая 

Внедрение новых 

программ, доработка 

(корректировка) 

программ, разработка 

нормативной 

документации, 

подготовка отчетных 

документов, анализ и 

обсуждение открытых 

занятий, результатов 

аттестации педагогов. 

Разработка системы 



диагностики и 

мониторинга с целью 

определения 

стартового уровня и 

дальнейшего 

отслеживания 

развития 

обучающихся; 

методических 

рекомендаций для 

педагогов по 

организации учебно-

воспитательного 

процесса; внедрение 

рациональных форм 

планирования, 

организации и  

контроля полученных 

результатов.  

 

7. Создание условий для внедрения инновационных технологий в 

ДООПЦ 

 

Для создания условий ДООПЦ: 

1. Разрабатывает или реализует отличную от общепринятой в 

большинстве учреждений модель организации жизнедеятельности 

учащихся; 

2. Разрабатывает новое содержание и способы деятельности педагога. 

   По виду внедрения используются инновации: 

 1.      Технологические 

 Новшества касаются различных технических средств и оборудования, 

используемого в обучении. К ним относятся  компьютерные технологии 

(использование интерактивной мультимедийной системы обучения в 

группах профессиональной подготовки «Водитель транспортных средств 

категории «ВС», программное обеспечение «Старт-Финиш» для 

проведения соревнований по лыжным гонкам и горным лыжам),  сеть 

Интернет. 

 2.      Методические 

 Новшества в сфере физической культуры и спорта, охватывающие 

процесс преподавания (использование новейших технологий смазки), 

подготовки и переподготовки кадров (дистанционное обучение тренеров-

преподавателей – 12 человек). 

 3.      Организационные 

 Освоение новых форм и методов организации педагогического труда, 

предполагающие изменения соотношения сфер влияния структурных 



подразделений, социальных групп или отдельных лиц (вопросы 

комплектования групп, социальная направленность – работа по программе 

«Хозяюшка»). 

 4.      Экономические 

 Инновации охватывают положительные изменения в финансовой, 

платежной, бухгалтерской областях, а также в планировании, мотивации и 

оплате труда и оценке результатов деятельности в дополнительном 

образовании (значительный рост заработной платы педагогов ДООПЦ). 

 5.      Социальные 

 Формы активизации человеческого фактора путем разработки и 

внедрения системы усовершенствования кадровой политики, системы 

профессиональной подготовки, повышения квалификации работников, 

системы вознаграждения и оценки результатов труда, условий 

безопасности и гигиены труда, культурная деятельность, организация 

свободного времени; повышение уровня образования, рационализации 

умственного и физического труда, достижение высокого уровня 

воспитанности, нравственности (Созданы благоприятные условия для 

работы всех групп работников – от педагога до  учебно-вспомогательного 

и младшего обслуживающего персонала). 

6.      Юридические 

 Новые и измененные законы и нормативно-правовые документы, 

определяющие и регулирующие все виды деятельности учреждения 

дополнительного образования детей (Изучение документов, ознакомление 

коллектива с ними). 

 Направления инновационной деятельности ДООПЦ: 

- совершенствование содержания образования (корректировка 

существующих образовательных программ); 

- изучение и внедрение в практику современных педагогических 

технологий; 

- создание системы работы с одаренными детьми (поощрение одаренных 

спортсменов); 

- совершенствование системы управления; 

-  информатизация образовательного процесса (приобретение 

компьютерной и мультимедийной техники). 

 Образовательные технологии, используемые педагогами ДООПЦ: 

1. Информационно-коммуникационные технологии. 
2. Технология развивающего обучения. 
3. Здоровьесберегающие технологии. 

 

8. Взаимодействие МАОУ ДОД ДООПЦ с учреждениями, 

организациями, структурами бизнеса 

Основные задачи, поставленные и реализуемые администрацией и 

коллективом  ДООПЦ по взаимодействию:  



- координация и оказание организационной помощи дошкольным и 

образовательным учреждениям Ковдорского района в проведении 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- популяризация (пропаганда) здорового образа жизни среди населения 

Ковдорского района; 

- популяризация регулярных занятий физической культурой и спортом, 

путем проведения районных и городских конкурсов, соревнований, 

праздников с привлечением широкого круга населения; 

- развитие социально-партнерских связей с дошкольными и 

образовательными учреждениями, предприятиями и предпринимателями 

Ковдорского района и организациями Мурманской области. 

1. Мероприятия, проведенные совместно с отделом по ФКиС и делам 

молодежи администрации Ковдорского района: 

- «День здоровья» для Ковдорского района 

-Лично-командное первенство Ковдорского района по легкой атлетике 

среди учащихся образовательных учреждений  

-Первенство Ковдорского района  по лыжным гонкам, посвященного 

памяти В.П. Толстова  

- Традиционный Праздник Севера среди учащихся Ковдорского района 

памяти Толстова В.П. 

- «Лыжня России 2014» 

- Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы 

- Спортивные мероприятия, посвященные Дню города. 

2. Мероприятия, проведенные совместно с ОАО «Ковдорский ГОК» и 

Управлением культуры Ковдорского района: 

- Праздник «Здравствуй, солнце!»  

- «Праздник  23 февраля» 

- открытие зимнего сезона на ГЛК «Варс». 

3.  Мероприятия, проведенные совместно с ОАО «Ковдорский ГОК»:  

- Соревнования для любителей горнолыжного спорта на приз профкома 

ОАО «Ковдорский ГОК» 

- Соревнования по лыжным гонкам на приз профкома ОАО «Ковдорский 

ГОК 

- Региональные массовые соревнования среди детей по горнолыжному 

спорту «Серебряный Кубок федерации».  

4.  Заключены договора о предоставлении  дополнительных 

образовательных услуг:  

 - МБДОУ № 25 «Мишутка» 

- МБДОУ № 14 «Солнышко» 

- МБДОУ № 26 «Колобок» 

- МБОУ  СОШ № 1 

- МАДОУ № 29 «Сказка» 

- МБОУ ООШ №3 



5. Мероприятия, проведенные совместно ООО «Комант»: 

- Соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя гонка» на призы ООО 

«Комант» 

- Региональные соревнования по лыжным гонкам «Антоновская лыжня» 

- Муниципальный конкурс «Лыжня здоровья.  

6. Мероприятия, проведенные совместно с ОАО «ТГК-1» (каскад 

Нивских ГЭС): 

- 3 этап 3 детско-юношеских соревнований по лыжным гонкам на Кубок 

филиала «Кольский ОАО «ТГК-1». 

 

9. Результативность образовательной деятельности 

 

Осуществляемый образовательный процесс в ДООПЦ способствует: 

- раскрытию и дальнейшему развитию творческих способностей и 

природных дарований детей; 

- приобщение подрастающего поколения к систематическим  занятиям 

спортом,  направленным на развитие их личности, утверждение здорового 

образа жизни, воспитание физических, морально-эстетических и волевых 

качеств; 

- дальнейшему улучшению состояния здоровья, включая физическое 

развитие; 

- воспитанию у обучающихся творческого отношения к труду; 

- занятию свободного времени детей и трудных подростков, вследствие 

чего уменьшению числа детских правонарушений; 

- социальной адаптации детей в сложных современных условиях; 

- повышению качественного уровня в получении профессионального 

образования. 

       Формами определения результативности образовательного процесса в 

ДООПЦ в этом учебном году были: 

- тестирование; 

- соревнования различного уровня; 

- проведение районных соревнований; 

- выполнение обучающимися самостоятельных работ, требующих от них 

творческого подхода; 

- уровень сдачи обучающимися экзаменов в ГИБДД по программе 

«Водитель транспортных средств категории «ВС»; 

- выполнение разрядных нормативов в группах отделений по видам спорта. 

Результативность деятельности 

Показатели 2013-2014 2014 

Сохранность 100% 100% 



контингента 

Реализация программ 100% 100% 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

99,5% 99,4% 

Выполнение разрядных 

нормативов 

55,3% 50% 

Сдача экзаменов в 

ГИБДД 

87% 89% 

Количество проведенных мероприятий в ДООПЦ 

В  2013-2014 году  было проведено: 

Показатели Количество Участники 

Соревнования 8 200 

Спортивные  праздники 5 150 

Вечера отдыха 3 100 

Экскурсии 3 50 

Походы 5 100 

 

Количество победителей и призеров, обучающихся в мероприятиях 

различного уровня 

Уровень Победители 

призеры 

Участники 

Муниципальный  49 178 

Региональный 13 195 

Федеральный 1 3 

Международный - 4 

 

10.  Воспитательная работа 

 

            В ДООПЦ сформирована определенная система воспитательной 

работы. Основными составляющими воспитательной среды выбраны 

следующие приоритетные направления: физкультурно-оздоровительный 

компонент, психолого-реабилитационный, социально-культурный, 

социально-адаптационный, профессионально-ориентационный и правовой. 

           Задачами воспитательной работы в ДООПЦ являются: 

- воспитание человека, гражданина;  

- формирование трудолюбия, способности преодолевать любые трудности; 

- воспитание морально-волевых качеств, патриотизма, гражданской 

позиции.   



     В планы работы педагогов были включены и в дальнейшем проведены 

беседы о толерантности, о государственной символике, о здоровом образе 

жизни, о вреде привычках, о правилах поведения на дорогах, о правилах 

пожарной безопасности, о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, 

о правонарушениях и несения ответственности за совершенные поступки.  

    Педагогический коллектив и обучающиеся приняли участие в акциях: 

декада «SОS», «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», в 

межведомственной профилактической операции «Подросток».   

Защита прав и интересов несовершеннолетних:   

- проводится профилактическая и реабилитационная работа с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) детей на 

начальной стадии возникновения семейных проблем; 

- проводится информационно-просветительская и коррекционная работа с 

родителями (законными представителями) детей, направленной на 

повышение их сознательности, компетентности, оказание мим 

соответствующей психологической, педагогической, социальной, 

медицинской, правовой помощи. 

- ведется сотрудничество по вопросам воспитания и профилактики 

правонарушений между педагогическим работниками и родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

- проводятся совместные рейды с КДНиЗП по выявлению 

несовершеннолетних «группы риска», желающих заниматься в ДООПЦ. 

 Взаимодействие и сотрудничество с родителями (законными 

представителями) обучающихся в интересах развития ребенка: 

- проходит неделя по благоустройству территории ДООПЦ в рамках 

сотрудничества с семьей в интересах развития ребенка; 

- тренерами-преподавателями посещаются семьи обучающихся; 

- родители (законные представители) привлекаются к организации и 

участию в различных мероприятиях. 

 

11. Медицинское обеспечение  и охрана здоровья детей  

 

             В ДООПЦ обеспечиваются необходимые условия для укрепления 

здоровья детей и подростков, повышения общего уровня функциональных 

и адаптационных возможностей растущего организма в условиях Крайнего 

Севера. Учебно-воспитательный процесс соответствует нормативно-

правовым требованиям. 

          Медицинское обслуживание обеспечивается медицинским 

персоналом.  В ДООПЦ  штатный работник - медицинская сестра. В 



ДООПЦ  осуществляется постоянное наблюдение за состоянием здоровья 

и физическим развитием обучающихся.  

            Проводятся  мероприятия по предупреждению детского 

травматизма на учебно-тренировочных занятиях через: 

- изучение правил по охране труда с изучением инструкций, правил 

внутреннего распорядка; 

- изучение правил соревнований по видам спорта 

- проведение профилактических мероприятий по укреплению здоровья, 

закаливанию организма путем витаминизации. Организация посещение 

восстановительного центра и бассейна. 

         Медико-педагогические наблюдения за организацией (двигательного) 

режима, методикой проведения учебно-тренировочных занятий. 

         В ДООПЦ ведется медицинский контроль за состоянием здоровья 

обучающихся, который включает в себя три этапа:  

1 этап – медицинский осмотр при зачислении в оздоровительные группы и 

группы начальной подготовки; 

2 этап – ежегодный медицинский осмотр всех обучающихся при переводе 

на следующий год обучения; 

3 этап - углубленный осмотр обучающихся учебно-тренировочных групп 

по лыжным гонкам и горнолыжному спорту.  

         Углубленное медицинское обследование включает: анамнез, 

врачебное освидетельствование для определения уровня физического 

развития и биологического созревания, электрокардиографическое 

исследование, клинический анализ крови и мочи, обследование у врачей-

специалистов. 

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется 

консультация в Мурманском диагностическом центре. 

          В 2014 учебном году было обследовано 30 обучающихся учебно-

тренировочных групп. По результатам обследования патологий не 

выявлено. Лабораторные обследования соответствуют норме.  

          Ведется контроль за уровнем физической работоспособности и 

функционального состояния организма и проводится в рамках этапного 

комплексного обследования для определения потенциальных 

возможностей спортсменов, динамики уровня тренированности, 

соответствия выполняемых тренировочных и соревновательных нагрузок 

функциональным возможностям организма. В исследовании используются 

стандартные тестирующие процедуры с дозированными или 

максимальными физическими нагрузкам.    

          Всем обучающимся учебно-тренировочных групп 1 раз в год 

проводится тестирование по пробе Летунова. Проба предназначена для 



оценки и адаптации организма спортсмена к скоростной работе и к работе 

на выносливость, а также врачебного контроля. Оценка результатов пробы 

Летунова ведется путем изучения так называемых типов реакций.  В 

зависимости от характера изменений этих показателей различают 5 типов 

реакций сердечно-сосудистой системы: нормотонический, 

гипотонический, гиертонический, дистонический, ступенчатый. 

Результаты пробы Летунова за 2013-2014 учебный год 

Типы реакций Показатели 

Ступенчатый 0 

Дистонический 0 

Гипертонический 3 

Гипотонический 2 

Нормотомический 31 

         Отмеченный тип реакции указывает на то, что звенья сердечно-

сосудистой системы обучающихся учебно-тренировочных групп адекватно 

реагируют на физические нагрузки.  

          Ежегодно ведется учет диспансерных больных. По сравнительной 

оценке с прошедшими годами, количество обучающихся, состоявших на 

«Д» учете уменьшается, при зачислении в профильный центр:  

Показатели 2012-2013 год 2013-2014 год 

Количество обучающихся 

 состоящих на «Д» учете 

45 30 

          В ДООПЦ уделяется внимание профилактической работе по 

снижению уровня заболеваемости среди обучающихся. В течение года 

ведется мониторинг заболеваемости. Наиболее многочисленные пропуски 

приходятся на период эпидемии ОРЗ и гриппа (декабрь-январь): 

Показатели 2012-2013 год 2013-2014 год 

Количество случаев 

заболеваний 

153 (33,7%) 

 

140 (29%) 

Количество 

пропущенных дней 

986 (46,1%) 800 (38,1%) 

           Соответствие дозировок нагрузки уровню подготовленности 

спортсмена и состоянию здоровья, рациональному режиму, контроль за 

соблюдением сроков освобождения от занятий по болезни – все это вместе 

с профилактическими мероприятиями приводит к снижению уровня 

заболеваемости и количества пропущенных учебно-тренировочных 

занятий. 

          Для снижения количества случаев заболеваний проводятся 

следующие профилактические мероприятия: 

- беседы, лекции о закаливании, правильном питании, о комплексе мер по 

повышению иммунитета организма спортсмена; 

- витаминизация по рекомендации врача-педиатра; 



- оформление наглядной агитации. 

        Организована  работа с тренерами-преподавателями по основным 

принципам питания спортсменов, составление индивидуальных диет на 

разных этапах тренировочного процесса. Использование биологически 

активных добавок. 

         Ведется ознакомление обучающихся с основными аспектами 

гигиены, здорового образа жизни. Организован  контроль за нагрузками 

учащихся в процессе учебно-тренировочных занятий: 

- соответствие дозировок нагрузки уровню подготовленности спортсмена 

и состоянию здоровья; 

- измерение ЧСС, АД на тренировочных занятиях; 

соблюдение сроков освобождения от занятий учащихся после болезни. 

Мероприятия по профилактики наркомании, токсикомании и 

табакокурения средствами физической культуры и спорта. 

 

12. Информационное и материально-техническое обеспечение 

 

ДООПЦ для осуществления образовательной деятельности имеет: 

 – основное здание общей площадью 1023,1 кв. м, которое включает в себя 

тренажерный зал, 2 кабинета для теоретических занятий, автолабораторию 

для изучения устройства автомобилей, игровые комнаты, помещения для 

занятий лыжным и горнолыжным спортом, восстановительный центр. 

- здание спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) площадью 1227,3 

кв. м, где располагаются спортивный зал и 2 тренажерных зала. 

- лыжный стадион с лыжными трассами, часть трасс освещена (2,5 

километра). 

-  закрытая площадка для отработки практических навыков вождения 

площадью 0,375 га. 

- 3 учебных автомобиля для обучению вождению – ВАЗ 21053 (200 года 

выпуска), ГАЗ 5204 (1986 года выпуска), Лада 217030 (2012 года выпуска), 

снегоход «Тайга» (2004 года выпуска). 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Наименование специализированных 

кабинетов с перечнем основного 

оборудования 

1 

 

 

 

 

Лыжные гонки 

 

 

 

 

1. Тренажерный зал: 

- комплекс тренажеров - 90 шт. 

- велотренажеры – 3 шт. 

- беговые дорожки - 2 шт. 

- степперы - 2 шт. 

- тренажер «Мираж» 

Спортивный зал: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- баскетбольные щиты – 6; 

- волейбольные стойки – 2; 

- футбольные ворота – 4; 

- мячи:  волейбольные 

                 футбольные 

                 баскетбольные 

2. Лыжный инвентарь: 

- лыжи – 53 пары; палки – 4 пары; 

- ботинки – 11 пар; лыжероллеры – 6 пар 

3. Технические средства 

- часы для соревнований – 2,  

- таймер СТ 4 – 1,  

- датчик влажности и температуры – 1 

- компьютер – 1 

- снегоход «Тайга» 

- снегоход «Буран» 

4.    Лицензионное программное 

обеспечение 

- программа «start» 

5. Комнаты отдыха 

-      телевизор  

-      видеокамера -2 шт. 

2 Горнолыжный спорт 1. Тренажерный зал: 

- комплекс тренажеров - 70 шт. 

- велотренажеры – 3 шт. 

- беговые дорожки - 2 шт. 

- степперы - 2 шт. 

Спортивный зал: 

- баскетбольные щиты – 6; 

- волейбольные стойки – 2; 

- футбольные ворота – 4; 

- мячи:  волейбольные 

                 футбольные 

                 баскетбольные 

2. Горнолыжный инвентарь: 

- лыжи – 124 пары; 

- палки – 44 пары; 

- ботинки – 102 пары 

- сноуборды – 13,  

-  защита на ноги – 10 



-  шлем – 12 

-   очки – 5 

3 Авиамодельный спорт 1.    Класс авиамоделирования: 

- токарный станок – 1; 

- фрезерный станок – 1; 

- сверлильный станок – 1; 

- верстак – 2; 

- тиски – 3; 

- напильник – 5; 

- рубанок – 2; 

- фуганок – 2; 

- стамеска – 4; 

ножовка – 4 

2.   Спортивный зал: 

- волейбольные стойки – 2; 

- баскетбольные щиты – 6; 

- футбольные ворота – 4; 

- мячи:  волейбольные 

                  футбольные 

                  баскетбольные 

-      гимнастические снаряды: 

                  палки  

                  мячи 

                  мячи набивные 

                  скакалки 

                  обручи 

3.   Тренажерный зал: 

-     тренажеров - 15  

- велотренажеры – 3 

- беговые дорожки - 2 шт. 

- степперы - 2 шт. 

4 «Хозяюшка» 1. Комнаты отдыха -2 

2. Плита - 1 шт; микроволновая печь - 1 шт; 

холодильник- 1 шт; комплект посуды -1 шт; 

портновский инструмент - 15 комплектов; 

инструменты для детского творчества - 15 

комплектов; утюг - 1 шт.; 

3. Музыкальный центр - 2 шт; микрофон -1 

шт;  

4. Тренажерный зал: 

-     комплекс тренажеров -80  



- велотренажеры – 3 

- беговые дорожки - 2 шт. 

- степперы - 2 шт. 

5 Общая физическая 

подготовка для детей 

дошкольного возраста  

 

1. Спортивный зал: 

- волейбольные стойки – 2; 

- баскетбольные щиты – 6; 

- футбольные ворота – 4; 

- мячи:  волейбольные 

                  футбольные 

                  баскетбольные 

2. Гимнастическое оборудование: 

                  палки -20  

                  мячи -20 

                  мячи набивные -20 

                  скакалки -20 

                  обручи -20 

3. Тренажерный зал: 

-     комплекс тренажеров - 10  

4. Спортивный зал: 

- мячи:  волейбольные -15 

                  футбольные -15 

                  баскетбольные -15 

6 Профессиональная 

подготовка водителей 

транспортных средств 

категорий «В», «С» 

Кабинет устройства и технического 

обслуживания автомобилей: 

- двигатель легкового автомобиля  в разрезе; 

- демонстрационные стенды по механизмам 

и системам легкового автомобиля (или 

отдельные детали и приборы механизмов и 

систем); 

- визуальные технические средства обучения 

(плакаты) по устройству и эксплуатации 

автомобилей. 

-     агрегаты, механизмы и приборы легкового 

автомобиля с карбюраторным двигателем; 

- набор инструмента для выполнения работ; 

- рабочие столы (верстаки); 

- инструкция по технике безопасности и 

охране труда; 

- инструктивные карты. 

Кабинет правил и безопасности дорожного 

движения: 



- проектор, компьютер 

- мультимедийные обучающие программы 

- стенды «Дорожные знаки»  

- стенд «Дорожная разметка» (набор 

соответствующих плакатов); 

- стенд «Светофоры» (набор макетов 

отдельных светофоров, предусмотренные 

правилами дорожного движения); 

- стенд «Сигналы регулировщика» (набор 

отдельных макетов); 

- стенды (планшеты, тренажеры) с 

изображением схем перекрестков 

транспортных средств и дорожных знаков 

для решения задач по разводке; 

- схема населенного пункта (района), в 

котором расположено учебное заведение с 

обозначением мест установки дорожных 

знаков, светофоров, остановок 

общественного транспорта, дорожной 

разметки и т.д.); 

- визуальные технические средства обучения 

(плакаты) по темам предметов; 

- унифицированная панорамная магнитная 

доска «Светофоры в дорожных 

ситуациях»; 

- компьютер. 

- набор средств для проведения  

практических занятий по оказанию 

медицинской помощи; 

- медицинская аптечка водителя; 

- плакаты по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Лаборатория по техническому 

обслуживанию автомобилей (боксы) 

- легковой автомобиль – тренажер в рабочем 

состоянии; 

- карты смазок изучаемых автомобилей. 

 

Закрытая площадка для отработки 

навыков вождения 

- конуса для выполнения упражнений на 

закрытой площадке; 

- комплект стоек «Дорожные знаки; 



- светофор транспортный с пешеходным 

переходом – электрифицированный. 

-  автомобиль ЛАДА ПРИОРА 

- автомобиль ВАЗ 21053 

- автомобиль ГАЗ 5204 

 

 

13.  Мотивация занятий обучающихся и удовлетворенность 

родителей (их законных представителей) образовательными 

услугами  ДООПЦ 

 

          Ежегодно в ДООПЦ проводится мониторинг среди обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с целью определения мотивов 

занятий в группах и степенью удовлетворенности предоставляемыми 

образовательными услугами ДООПЦ.   

Итоги мониторинга за 2013-2014 год 

Мотивация  

обучающихся 

99% 

Удовлетворенность 

предоставляемыми 

образовательными услугами 

100% 

          Проведенный анализ мотивации и удовлетворенности за 2013-2014 

учебный год показал, что заинтересованность детей и родителей (их 

законных представителей) высокая – это в большей мере связано с тем, что 

главная задача коллектива – укрепление здоровья, функциональных и 

адаптационных возможностей растущего организма в условиях Крайнего 

Севера.  

 

14. Безопасность образовательного процесса 

 

 В ДООПЦ имеются следующие нормативно-правовые документы по 

организации  и обеспечению безопасности:  

1. Должностные инструкции: 

- для сторожа; 

- для заместителя директора по УВР; 

- для тренеров-преподавателей; 

- для начальника хозяйственного отдела; 

- для рабочего по обслуживанию здания; 

- для мастера производственного обучения вождению. 

2. Локальные акты: 



- Положение об административном контроле. 

3.  Приказы: 

- о возложении персональной ответственности; 

- о проведении антитеррористических мероприятий; 

- приказы на проведение объектовых тренировок.  

      4. Паспорта безопасности и планы обеспечения антитеррористической 

защищенности.  

       В ДООПЦ проводятся следующие мероприятия по организации и 

обеспечению безопасности:   

1. Инструктажи по предотвращению террористических актов.  

2. Ежедневная проверка тревожной кнопки. 

3. Разработан план мероприятий по обеспечению 

антитеррористической безопасности на 2013-2014 учебный год. 

4. Осуществляется контроль за въездом и выездом автотранспорта на 

территорию ДООПЦ. 

5. Проводятся объектовые тренировки с целью проверки действий 

персонала и обучающихся ДООПЦ при угрозе возникновения 

террористических актов. 

Пропускной режим ДООПЦ 

     В основном здании по адресу ул. Кошица, 6-а охрана здания и 

пропускной режим осуществляется сторожами. В здании спортивно-

оздоровительного комплекса пропускной режим осуществляется системой 

«Домофон», охрана здания осуществляется по договору с ООО «Алькор».  

Здания  оснащены ПОС, основное здание имеет тревожную кнопку, здание 

спортивно-оздоровительного комплекса оснащено системой 

видеонаблюдения с выходом на пульт ООО «Алькор». 

Здания ДООПЦ оснащены камерами видеонаблюдения. В здании 

спортивно-оздоровительного комплекса установлены камеры 

видеонаблюдения (внутренние).  В основном здании установлены камеры 

видеонаблюдения (внутренние и наружные). 

15. Оказание  платных услуг 

             Центр за рамками и соответствующих образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов вправе оказывать  обучающимся 

детям, равно как и населению, предприятиям, учреждениям и организациям  

платные дополнительные образовательные услуги: 

- организация курсов по подготовке водителей категории «В», «ВС»; 

- организация спортивно - оздоровительных мероприятий,  создание групп по 

укреплению здоровья (гимнастика атлетическая, аэробика, общая физическая 

подготовка, катание на горных лыжах); 

1. Реализация платных услуг Центром осуществляется на основании 

заключенных договоров. 

 2. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны 



взамен или вместо основной образовательной деятельности Центра. 

3. Центр  вправе освободить от платы за свои услуги полностью или частично 

граждан, или работников предприятий, учреждений и организаций по 

усмотрению администрации Центра 

4. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг 

используется Центром на основании сметы и в соответствии с уставными 

целями. 

5. Вопросы, касающиеся платных дополнительных образовательных услуг, 

не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются утвержденным 

Положением о дополнительных платных образовательных услугах. 

6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

 

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

Вид услуги 

(работы) 

Общее 

количество 

потребителей, 

воспользовавших

ся услугами 

(работами) 

Стоимость 

услуг (работ) 

для 

потребителей 

(руб.) 

Сумма 

доходов, 

полученных 

от оказания 

платных 

услуг  

(выполнения 

работ) (руб.) 

курсы по 

подготовке 

водителей 

категории «В», 

«ВС» 

50 5000-5200 

30000 

474800 

создание групп по 

укреплению 

здоровья 

(гимнастика 

атлетическая, 

общая физическая 

подготовка) 

160 250 

700 

556245 

 

15. Финансовые результаты деятельности. 

 



1. Изменение 

балансовой 

стоимости 

нефинансовых 

активов 

относительно 

предыдущего 

отчѐтного года 

% - -   

2. Общая сумма 

выставленных 

требований в 

возмещение 

ущерба по 

недостачам и 

хищениям 

материальных 

ценностей, 

денежных 

средств, а также 

порчи 

материальных 

ценностей 

руб. - -   

3. Изменения 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности в 

разрезе выплат, 

предусмотренных 

планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

относительно 

предыдущего 

года 

% - 967254,18   

4. Количество 

жалоб 

потребителей и 

принятые по ним 

меры. 

Ед. 0 0   

1. Об использовании имущества, закреплѐнного за учреждением 

(начало года/конец года) 



1. Общая 

балансовая 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления 

руб. 10 607 957,84 10 607 957,84   

2. Общая 

балансовая 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления и 

переданного в 

аренду 

руб. 0 0   

3. Общая 

балансовая 

стоимость 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

руб.  0 0   

4. Общая 

балансовая 

стоимость 

движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления 

руб. 4 846 939, 28 6907577,03   



5. Общая 

балансовая 

стоимость 

движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления и 

переданного вы 

аренду 

руб. 0 0   

6. Общая 

балансовая 

стоимость 

движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

руб. 0 0   

7. Общая 

площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления 

кв. м 2270 2270   



8. Общая 

площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления и 

переданного в 

аренду 

кв. м 0 0   

9. Общая 

площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

кв. м 0 0   

10. Количество 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления 

ед. 2 2   



11. Объѐм 

средств, 

полученных в 

отчѐтном году от 

распоряжения в 

установленном 

порядке 

имуществом, 

находящимся у 

учреждения на 

праве 

оперативного 

управления 

руб. 0 0   

 

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 

(рублей) 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Плановый     

показатель 

Фактическое  

исполнение 

%      

исполнения 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 

1.  Остаток средств 

на       

начало года              

x  x 

 

2.  Поступления, 

всего       
   

 

в том числе <*>:                     

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

 13969350  

 

Субсидия на иные 

цели 
 0  

 

поступления на 

платной основе 

всего: 

 1262345  

 

в т.ч.     

платная 

образовательная 

деятельность 

 1031045  

 

Комната отдыха  231300   

прочие доходы  0   

     

3.  Выплаты, всего            13969350   

в том числе <**>:                     

выплаты по з/п  10220270   



прочие выплаты  65000   

начисления на 

выплаты по оплате 
 2823840  

 

услуги связи  20000   

транспортные услуги  0   

коммунальные 

услуги 
 631430  

 

арендная плата  0   

работы,услуги по 

содержанию 
 20000  

 

прочие 

работы,услуги 
 118190  

 

пособия по 

социальной помощи 

населению 

   

 

прочие расходы  70620   

приобретение 

основных средств 
 0  

 

приобретение 

материальных 

запасов 

 0  

 

4.  Остаток средств 

на конец 

года                     

x 0 x 

 

Справочно:                       

5.  Объем 

публичных          

обязательств, 

всего      

    

в том числе:                     

     
<*> суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности; 

<**> суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности             


