
Публичный отчет 

о результатах работы МАУ ДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского  округа» 

I. Аналитическая часть 

1. Общая информация, организационно-правовые условия, система управления учреждением 

1.1. Анализ соответствия условий, предусмотренных лицензией на право ведения образовательной деятельности, фактическим 

условиям на момент самообследования  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного   образования  «Центр внешкольной работы Сысертского городского 

округа»  (МАУ ДО ЦВР СГО) 
• Тип учреждения – автономное 
• Вид – Центр внешкольной работы 
• Организационно-правовая форма – муниципальное 
• Год создания – 1954, Решение исполнительного комитета Сысертского районного Совета депутатов трудящихся № 323 

от 14 декабря 1954 г.  «Об открытии в г. Сысерть Дома пионеров». 
• Лицензия на право образовательной деятельности №14747 от 30.01.2012 г. 
• Устав утвержден постановлением Администрации Сысертского городского округа от 13.11.2014 № 3725, Устав 

соответствует требованиям  федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
• Свидетельство о государственной   регистрации права 66 АГ № 265930 от 26.05.2008 г. 
• Свидетельство о внесении  записи в Единый государственный реестр юридических лиц 66 № 007102405 от 27.08.2012 г. 
• Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахождения образовательного учреждения 66 № 

007462892 от 17.09.1999 г. 
• Юридический адрес Центра: 624022, Свердловская область, г. Сысерть,    ул. Красноармейская, д. 44, офис 56. 
• Фактические адреса Центра: 

- 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Красноармейская, 44, офис 56; 
- 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 66-55, структурное подразделение Детский дворовый клуб 

“Домовёнок”; 
- 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 38, кв. 11, структурное подразделение Подростковый клуб 

“Калейдоскоп”; 
- 624022, Свердловская область, западная граница г. Сысерти, 51 квартал Сысертского лесничества, структурное 

подразделение Детская турбаза “Серебряное копытце”; 
- 624016, Свердловская область, c. Патруши, ул. Колхозная, 23, структурное подразделение Детско-юношеский клуб “Искра”; 

• Наименование сайта – cvr-sysert.ru; 



• Адрес электронной почты – cvr_sysert@ mail.ru; 
• Учредитель – Администрация Сысертского городского округа 

 
Основные задачи Центра: 
 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 
труда детей, подростков и молодёжи; 

- адаптация детей и подростков к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры; 
- воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека; 
- создание условий для реализации подростками собственных интересов и инициатив, гражданского становления молодёжи, поддержки её 

социально-культурных интересов и потребностей, психолого-педагогической и социальной поддержки взросления; 
- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе, семье, малой родине, Отчизне; 
- организация содержательного досуга. 

 
Содержание образовательного процесса в Центре в соответствии с лицензией по нормативу и фактически определяется дополнительными 
образовательными программами по следующим направленностям: 

- туристско-краеведческое; 
- художественно-эстетическое; 
- социально-педагогическое; 
- культурологическое 

Участники образовательного процесса - дети, как правило, с 6 до 18 лет, педагогические работники, родители (законные представители). 
 

1.2. Структура образовательного учреждения и система его управления 

1.2.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением уставным требованиям.  

- Организационная структура  

Руководитель учреждения Соломеина Алла Борисовна 

Основные направления деятельности: 

-организация образовательной (учебно- воспитательной ) работы; 

-обеспечение административно- хозяйственной (производственной) работы Центра; 

- создание режима соблюдения норм и правил техники безопасности в Центре; 

- установление контактов с внешними организациями 



Заместители руководителя Машковцева Ирина Владимировна- заместитель директора по учебной работе: 

• организация учебного процесса дополнительного образования детей по направлениям Центра, 
руководство им и контроль  за его развитием;  

• руководство педагогическим  коллективом по выполнению учебных планов и программ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
• координация и развитие содержания дополнительного образования детей по направлениям 

Центра на территории Сысертского городского округа; 
• методическое руководство учебным процессом; 
• обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в работе с обучающимися; 

• установление контактов с внешними организациями 

Дроздова Наталья Рашитовна– заместитель директора по воспитательной работе: 

• организация воспитательного  процесса дополнительного образования детей по направлениям 
Центра, руководство им  и контроль за его развитием;  

• методическое руководство воспитательным процессом; 

• установление контактов с внешними организациями 

Аникина Ирина Александровна –заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе: 

• организация хозяйственной деятельности, руководство ею и контроль за развитием этой 

деятельности;  

• руководство коллективом младшего обслуживающего персонала;  

• осуществление контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием зданий 

ЦВР; 

Структурные подразделения -структурное подразделение Детский дворовый клуб “Домовёнок”, руководитель-Данилова Ольга 
Борисовна; 
-структурное подразделение Подростковый клуб “Калейдоскоп” руководитель-Данилова Ольга 
Борисовна; 
-структурное подразделение Детская турбаза “Серебряное копытце”, руководитель - Грасмик Любовь 
Мироновна; 



-структурное подразделение Детско-юношеский клуб “Искра”, руководитель – Степанова Ольга 
Васильевна. 
 

• организация образовательной /учебно-воспитательной/ работы вверенного ему структурного 

подразделения;  

• обеспечение административно-хозяйственной /производственной/ работы вверенного ему 

структурного подразделения;   

• создание режима соблюдения норм и правил техники безопасности во вверенном ему 

структурном подразделении  

 Функционал администрации соответствует решаемым ЦВР задачам и Уставу учреждения. 

 

- Органы самоуправления и соуправления  

Название органа Описание функционала,  

 Педагогический совет Педагогический совет - постоянно действующий педагогический коллегиальный орган управления в ЦВР, проводится 1 раз в 

четверть, ведутся протоколы заседаний. 

 Задачи: 

- рассмотрение основополагающих вопросов образовательного процесса с целью совершенствования его качества. 

За отчетный период на заседаниях педагогического совета 

утверждены: 

  -образовательные программы педагогов на 2014- 2015 учебный год; 

- мониторинг результативности образовательной деятельности в ЦВР; 

- учебный план и план мероприятий  Центра;  



- структура управления; 

 -должностные инструкции вновь принятых работников; 

- график  внутреннего контроля; 

-общие требования к ведению документации; 

-требования к работе с детьми, нуждающимися в особой заботе государства; 

- основные требования к проведению массовых мероприятий 

СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Членами педсовета являются сотрудники Центра, занятые в образовательной деятельности (администрация, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, педагог-психолог, методист по туристско- краеведческой 

деятельности, инструктор) 

Возглавляет педсовет директор Центра внешкольной работы (председатель педсовета). 

Избран секретарь педагогического совета.  

Наблюдательный совет Наблюдательный совет является высшим органом управления Центра, осуществляющим свою деятельность 

в соответствии с Уставом Центра и Положением о Наблюдательном совете. 

Наблюдательный совет Центра рассматривает: 

1) предложения Учредителя или директора Центра о внесении изменений в Устав Центра; 

2) предложения Учредителя или директора Центра о создании и ликвидации филиалов Центра, об 

открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложения Учредителя или директора Центра о реорганизации Центра или о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или директора Центра об изъятии имущества, закреплённого за Центром на 

праве оперативного управления; 

5) предложения директора Центра об участии Центра в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 

или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Центра; 

7) по представлению директора Центра проекты отчётов о деятельности Центра и об использовании его 



имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчётность Центра; 

8) предложения директора Центра о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в 

соответствии с законодательством Центр не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения директора Центра о совершении крупных сделок; 

10) предложения директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

11) предложения директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых Центр может открыть 

банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Центра и утверждения аудиторской 

организации 

1.2.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной документации действующему 

законодательству и уставу.   

Наименование 

характеристики 

Описание 

Наличие положений об 

основных направлениях 

деятельности 

образовательного 

учреждения, об органах 

самоуправления и 

соуправления, о 

структурных 

подразделениях 

- Положение о Наблюдательном совете МАУ ДО ЦВР СГО; 

- Положение о структурном подразделении «Детская турбаза «Серебряное копытце» МАУ ДО ЦВР СГО; 

- Положение о структурном подразделении «Детско- юношеский клуб «Искра» МАУ ДО ЦВР СГО; 

- Положение о структурном подразделении  «Подростковый клуб «Калейдоскоп»; 

-Положение о структурном подразделении « Детский дворовый клуб «Домовенок»; 

- Положение о системе оценки качества образования МАУ ДО ЦВР СГО; 

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о наблюдательном совете; 

- Положение о защите персональных данных; 

- Положение о материальной ответственности; 



- Положение о внутреннем контроле; 

- Положение о правилах приема обучающихся в МАУ ДО ЦВР СГО; 

- Положение об оплате труда работников МАУ ДО ЦВР СГО; 

 -Положение об официальном web- сайте МАУ ДО ЦВР СГО 

Наличие годовых и 

перспективных планов 

работы, соответствие 

имеющихся планов 

проблемам, стоящим 

перед образовательным 

учреждением 

-годовой план работы основных мероприятий Центра; 

-календарный учебный план – график 

-план финансово- хозяйственной деятельности 

 

В планах работы отражены основные вопросы, стоящие перед Центром, касающиеся учебной и воспитательной 

работы. За отчетный период планы выполнены в полном объеме. 

Ведется ли в учреждении 

анализ выполнения 

планов работы и 

принятых ранее решений  

На совещаниях при директоре, на заседаниях педагогических советов, наблюдательного совета  в постоянном 

режиме проводится анализ выполнения планов работы, заслушиваются лица, ответственные за выполнение 

принятых решений. 
 

Должностные 

обязанности различных 

категорий сотрудников 

образовательного 

учреждения 

 В январе 2015 года для каждого сотрудника ЦВР разработана и утверждена директором, согласована с 

председателем профкома должностная инструкция, в которой в полном объеме отражены основные направления 

его деятельности, спектр решаемых работниками задач. 

 

Применение 

вычислительной техники 

в управлении 

подразделениями 

На балансе ЦВР для обеспечения его деятельности имеется  вычислительная техника. Накопление, обобщение 

материалов по различным направлениям деятельности образовательного учреждения ведется через организацию 

постоянного взаимодействия (в т.ч. через электронную почту) администрации Центра и руководителей 

структурных подразделений, на официальном сайте ЦВР выложены нормативно- правовые документы, 

обеспечивающие деятельность ЦВР, планы работы, расписание занятий, данные социологических опросов, 

информация о планируемых и проведенных мероприятиях, фотоотчеты. 

Порядок организации и 

ведения 

делопроизводства в 

образовательном 

 Разработана и утверждена номенклатура дел, соответствующая основным направлениям деятельности ЦВР. 

Отрегулирован процесс ознакомления сотрудников с документами как в электронном, так и печатном виде. За 

отчетный период  налажен документооборот, регистрация входящих, отправляемых, внутренних документов, 

отработан процесс направления документов по исполнителям. Налажен процесс формирования отчетности. 



учреждении В учреждении отрегулирована система внутреннего контроля исполнения поручений, что значительно повысило 

эффективность управления учреждением. 

Поручения проставляются директором в виде резолюций на входящих и внутренних документах (определяется 

исполнитель, срок и ожидаемый результат), также поручения сформулированы в приказах, протоколах 

педсоветов, совещаний при директоре. 

 

1.2.3. Организация внутреннего и внешнего взаимодействия  

Место и роль 

учреждения в системе 

образовательных 

учреждений субъекта 

муниципального 

образования с позиции 

органа управления 

образованием 

Центр внешкольной работы является одним из 4 учреждений дополнительного образования, расположенных на 

территории Сысертского городского округа. Основным предназначением Центра является развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства, а также организация и проведение районных мероприятий в соответствии с 

основными направлениями деятельности. 

 

Механизмы оценки 

качества образования 

В роли механизма  в нашем учреждении выступает мониторинг качества образования  

В 2015  году  продолжена работа с программами дополнительного образования.  Отслеживали деятельности 

объединений велось по трем параметрам: 

1. Уровень выполнения образовательной программы. 

2. Уровень сохранности контингента обучающихся. 

3. Результативность  деятельности  (участие в мероприятиях различного уровня)   

 Педагогами  разработан  инструментарий для отслеживания усвоения реализуемой программы.  

Для общей системы усвоения обучающимися образовательных программ в ЦВР создана система 

мониторинга. 

В образовательной программе каждого педагога определяется уровень освоения программы детьми, в 

соответствии с этим подбираются критерии входящей, промежуточной и итоговой диагностики. Каждый педагог 

использует свой диагностический материал. 



 Педагогами Центра накоплен  разнообразный фонд форм и методов оценивания – это открытые занятия, концерты, 

персональные выставки, конференции, слеты, игры- конкурсы, форумы, сборы актива и т.д. 

В конце учебного года каждый педагог представляет свою педагогическую деятельность в виде 

аналитического отчёта, в котором находят отражение вопросы реализации образовательной программы,  достижений 

и неудач  в прошедшем году. Заместители директора  и методист Центра по итогам делают общий анализ на 

педагогическом совете. 

Организовано взаимодействие с потребителями услуг (родителями, детьми), анализ потребностей проводится через 

беседы с родителями, родительские собрания, анкетирование для родителей и детей. Информация по результатам 

анкетирования размещена на официальном сайте ЦВР. 

Организация 

межструктурного 

взаимодействия 

Для всех работников Центра работодателем является данное учреждение. 

Все подразделения являются структурами комплексного характера и в своей деятельности используют материально- 

технический ресурс МАУ ДО ЦВР СГО, осуществляют свою деятельность в соответствии с годовым планом работы 

Центра. Руководители структурных подразделений принимают участие в заседаниях педагогического совета, 

совещаниях при директоре, которому подотчетны и подконтрольны.  

Взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями 

 Четко отработан механизм организации взаимодействия с образовательными организациями Сысертского городского 

округа. ЦВР является организатором районных мероприятий, участниками которых являются школы. В течение 

отчетного периода ЦВР провел для образовательных организаций следующие мероприятия: 

-Районный конкурс Активист» - апрель 2014 г.; 

-Районный конкурс детского эстрадного творчества «Уральские звездочки», «Маленькие звездочки» - апрель 2014 г.; 

- Районный конкурс Лидер» - апрель 2014 г; 

-Форум юных граждан Сысертского городского округа – май 2014 г.; 

-Акция «Я-Гражданин!»- торжественное вручение паспортов – в течение года по графику; 

-Районные сборы актива старшеклассников «Будущее начинается сегодня!» - сентябрь 2014 г.; 

 

- Районный туристический слет школьников- сентябрь 2014 г.; 

-Районный туристический слет учителей октябрь 2014 г.; 

- Смотр- конкурс экспедиционных отрядов  «Родники» октябрь 2014 г.; 

- Районный слет трудовых бригад - октябрь 2014 г.; 

- Районный слет экспедиционных отрядов «Родники»- ноябрь 2014 г; 

- -Районная геологическая олимпиада – февраль 2015 г.; 

- Районная краеведческая конференция –февраль 2015 г.; 

- Районный смотр школьных музеев- март  2015 г. 



ЦВР ведется большая консультативная работа по оказанию помощи при подготовке детей и педагогов школ для 

участия в областных, российских мероприятиях. 

 

Сетевая форма 

реализации 

образовательных 

программ 

 В данный момент проводится работа по формированию  нормативно- правовой базы для реализации сетевой формы 

образовательных программ. Ввод планируется с 01.09.2016 г. 

Участие детей и 

педагогов в 

мероприятиях, 

проводимых в регионе, 

на окружном, 

федеральном и иных 

уровнях 

Обучающиеся и педагоги ЦВР за отчетный период принимали активное участие и занимали призовые места в 

мероприятиях районного, областного, федерального, международного уровня,  203 человека стали призерами и 

лауреатами мероприятий различного уровня. 

 
 

Взаимодействие с 

социальными 

партнерами  

 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

№ 

Наименование 

организации 

Направление 

сотрудничества 

Результат 

  

1. 

Координацион

ный совет по 

патриотическо

му воспитанию 

Совершенствова
ние системы на 
территории 
муниципального 
образования, 
отработка 
межведомственн
ого 
взаимодействия 

 

 

 Центр назначен координатором деятельности школ по подготовке 
к юбилею 70-летия Победы в Великой отечественной войне. 

Налажено взаимодействие с общественными организациями по 
вопросам гражданско- патриотического воспитания. 

  Территориальн Развитие Мероприятия по повышению правовой культуры учащихся вошли в 



2. ая 

избирательная 

комиссия 

ученического 
самоуправления, 

обучение 
учащейся 
молодежи 
технологии 
избирательного 
права 

повышение 
правовой 
культуры 
учащихся 

программу Сысертской районной ТИК . 

Эффективная работа Школьной думы. 

Выстроена система мероприятий по торжественному вручению 
паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста. 

 

 

  

3. 

Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту, 

молодежной и 

социальной 

политике 

Администраци

и СГО  

Развитие 
детских и 
молодежных 
общественных 
организаций, 
поддержка 
молодежных 
инициатив 

 

 

Проект  «Будущее начинается сегодня!» вошел в Муниципальную 
целевую программу «Патриотическое воспитание граждан на 
территории Сысертского городского округа» на 2011-2015 годы и 
получил финансирование. 

Поддержка в реализации проектов: 

✓ Я – гражданин России! – вручение паспортов в торжественной 

обстановке в течение всего календарного года; 

✓ Форум юных граждан Сысертского городского округа 

✓ Районная краеведческая конференция 

✓ Проведение школьного, учительского турслетов 

✓ Районная геологическая олимпиада 

✓ ДОО 



✓ Сборы актива старшеклассников 

✓ Соревнования по рукопашному бою среди военно- 

патриотических клубов 

  

4. 

Совет 

ветеранов 

Налаживание 
четкого 
взаимодействия 
образовательны
х учреждений с 
Советами 
ветеранов для 
развития 
тимуровского 
движения 

Списки ветеранов согласованы с территориальными советами 
ветеранов, утверждены Главами сельских администраций и 
директорами образовательных учреждений, что позволило сделать 
взаимодействие более адресным и эффективным. 

  

5. 

ГОУ СОН Центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Сысертского 

района 

Налаживание 
четкого 
взаимодействия 
образовательны
х учреждений с 
социальными 
работниками. 
Совместные 
социально 
значимые дела 

Повышение количества подростков с активной жизненной 

позицией, увеличение количества социально значимых дел, 

инициированных учащимися. 

✓ Акция «Навестите родителей! Позвоните родителям!» 

✓ Акция «День весенней доброты!» 

✓ Акция «Просто так!» 

  

6. 

Свердловское 

областное 

отделение 

Российского 

детского фонда 

Развитие 

добровольческог

о движения на 

территории 

Сысертского 

Участие в делах фонда 

 

 



городского 

округа 

 

 

  

7. 

Министерство 

по физической 

культуре, 

спорту, 

молодежной и 

социальной 

политике 

Развитие 

общественного 

движения 

Привлечение 

внебюджетных 

средств 

Возможность участвовать в Проектах АУМ, пройти обучение в 

областных сборах «Уральские зори»; 

Возможность получения грантов за разработку социально- 

значимых проектов 

  

8. 

 Дворец 

Молодежи 

Отделение по 

туризму и 

краеведению 

Участие 

победителей 

районного этапа 

конкурсов, 

соревнований, 

слетов в 

областных 

мероприятиях в  

рамках 

Фестиваля 

«Юные 

интеллектуалы 

Среднего Урала» 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

и руководящих 

Психолого-педагогическое  сопровождение талантливой молодежи 

в конкурсных мероприятиях от школьного до всероссийского 

уровня. 

Мотивация педагогов к участию в инновационных процессах. 

Обобщение передового опыта деятельности ДОО по гражданско-

патриотическому воспитанию, распространение и публикация в 

сборниках «Уральский меридиан» 

Участие в областной программе « Родники» 

 

 

Направление педагогов на обучающие семинары 



работников. 

 

1.2.4. Периодичность и полнота рассмотрения на заседаниях педагогического совета  вопросов (с точки зрения управления 

образовательным процессом)  

Соответствие содержания образования 

современным требованиям 

 Развитие содержания образования зависит от меняющегося нормативного поля и требований. 

Формирование перечня образовательных 

программ, обсуждение и принятие 

решений по изменениям и дополнениям 

программ 

Перечень образовательных программ формируется исходя из: результатов опроса родителей и 

обучающихся в школах округа; направленностей, по которым есть Лицензия, кадровых и 

материально-технических условий.  

Совершенствование методического 

обеспечения дополнительного образования 

детей 

На заседаниях педсовета за отчетный период обсуждался вопрос о работе над единой 

методической темой: «Совершенствование учебно- воспитательного процесса на основе 

внедрений новых технологий обучения и воспитания». 

Оказание методической помощи педагогам ЦВР ведется заместителями директора по учебной и 

воспитательной работе в ходе проведения семинаров и при проведении индивидуальных 

консультаций. За отчетный период заместителем по учебной работе проведена 41 консультация, 

заместителем по воспитательной работе- 34  консультации. 

Посещено 39 занятий. (смотри Приложение_Семинары, консультации) 

В штатном расписании ЦВР – 1 ставка методиста. С ноября 2014 года на этой ставке работает 

Горнов А.А., в функции которого входит оказание методической помощи школам СГО по 

направлению:  «Туристско- краеведческая деятельность». За отчетный период им разработаны 

методические рекомендации по организации деятельности школьных музеев, по участию 

обучающихся в областных мероприятиях, по подготовке творческих работ к различным 

мероприятиям.  

 

Конструктивность обсуждений, реальность 

и конкретность принимаемых решений, и 

их реализация 

На заседаниях педагогического  совета вопросы обсуждались в соответствии с годовым планом 

работы ЦВР, администрацией осуществлялся строгий контроль за реальностью и конкретностью 

принимаемых решений, за сроками их реализации. Решения, принятые на заседаниях педсовета 

за отчетный период, выполнены в полном объеме. 

 

 



2. Оценка образовательной деятельности. Содержание и качество.  

2.1. учебно-методическое и программно-информационное обеспечение образовательного процесса: 

 

Наличие в подразделениях учебно-

методических материалов, в том числе в 

электронном варианте, возможность и 

варианты доступа к ним обучаемых 

Имеются в печатном варианте. У педагогов имеются электронные варианты учебно – 

методических материалов, их перечень доводится до детей и родителей 1 раз в полугодие 

Наличие электронных пособий и других 

учебных изданий 

Имеются учебные издания 

Обеспеченность компьютерами для 

реализации программ соответствующей 

направленности 

ЦВР – основное здание 

 2 компьютера  для педагогов дополнительного образования; 

1 ноутбук для педагогов-организаторов;    1 ноутбук – для презентаций; 

ДЮК «Искра» - 1 компьютер; 

ВПК «Современник» - 1 ноутбук. 

ДДК «Домовенок» - 1 неутбук 

Наличие аудио-видеосредств, 

компьютерных программ для реализации 

образовательных программ 

соответствующей направленности 

ЦВР – основное здание: 

1.DVD проектор; 

2.Мультимедиапроектор BenQ РВ2140; 

3. Музыкальный центр – 3 шт.. 

ДЮК «Искра» 

Мультимедиапроектор BenQ MP611c 

ПК «Калейдоскоп» 

. Мультимедиапроектор BenQ 

ВПК «Современник» -  мультимедиапроектор NEC Projekctor  

Наличие выхода в Интернет, скорость 

доступа 

ЦВР – основное здание: 

 – 1 (скорость до 3 МБ/сек) + USB Wi-Fi адаптер 

ВПК «Современник» -1 (скорость до 3 МБ/сек) 

ДЮК «Искра» - МегаФон 3G Модем 

 

2.2. организация образовательного процесса: 

 

Оценка соответствия расписания Расписание составлено согласно требованиям Порядка организации и осуществления 



занятий учебным планам образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам и СанПИН. 

При составлении расписания учитываются сменность обучающихся в школе и учебный план. 

Внедрение новых форм и методов 

обучения детей 

Ведется работа по внедрению интерактивных форм обучения: кейс-метод, контекстный поход, 

имитационное моделирование. Широко используется следующие технологии: проектные, 

проблемное обучение, портфолио.  

Наличие детей, обучающихся по 

индивидуальным планам 

По индивидуальным планам ведется обучение по Программе «Особый ребенок» с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, которые учитывают физические, психолого-

педагогические  и другие особенности ребенка. 

Каким образом организуется и 

проводится самостоятельная работа 

детей 

Работа над исследовательскими проектами 

Наличие педагогического мониторинга По образовательным программам ведется Мониторинг уровня освоения  обучающимися 

дополнительной образовательной программы:   

уровень теоритической и практической подготовки; уровень личностного развития обучающихся и 

сформированность базовых компетентностей. 

 

 

2.3. кадровое обеспечение: 

укомплектованность образовательного 

учреждения педагогами 

Общее количество педагогов в учреждении - 30 

Число/доля педагогов,  имеющих  высшее 

педагогическое образование 

Количество, 14 чел. Доля от общего числа -  40% 

Число/доля педагогов, работающих на 

штатной основе 

Количество, 28 чел. Доля от общего числа - 93,3% 

Число/доля педагогов, имеющих ученые 

степени и ученые звания, в том числе 

докторов наук, профессоров 

(количество/%) 

Количество,1 чел. Доля от общего числа – 0,3 % 

Число/доля педагогов, обучающихся в 

аспирантуре, докторантуре, соискателей 

Количество,0 чел. Доля от общего числа, % 

Число/доля педагогов, повысивших свою 

квалификацию (количество/%) 

Количество, 11 чел. Доля от общего числа, 33 % 

Число/доля молодых специалистов* Количество, 0 чел. Доля от общего числа, % 



Количество учебных пособий, изданных 

педагогами 

Общее число изданных пособий – 0 

 

 

 кадровое обеспечение: 

укомплектованность образовательного 

учреждения педагогами 

Общее количество педагогов в учреждении - 30 

Число/доля педагогов,  имеющих  высшее 

педагогическое образование 

Количество, 14 чел. Доля от общего числа -  40% 

Число/доля педагогов, работающих на 

штатной основе 

Количество, 28 чел. Доля от общего числа - 93,3% 

Число/доля педагогов, имеющих ученые 

степени и ученые звания, в том числе 

докторов наук, профессоров 

(количество/%) 

Количество,1 чел. Доля от общего числа – 0,3 % 

Число/доля педагогов, обучающихся в 

аспирантуре, докторантуре, соискателей 

Количество,0 чел. Доля от общего числа, % 

Число/доля педагогов, повысивших свою 

квалификацию (количество/%) 

Количество, 11 чел. Доля от общего числа, 33 % 

Число/доля молодых специалистов* Количество, 0 чел. Доля от общего числа, % 

Количество учебных пособий, изданных 

педагогами 

Общее число изданных пособий - 0 

* согласно ТК РФ (ст. 70) молодым специалистом считается «Лицо, окончившее образовательное учреждение начального, среднего и высшего 

профессионального образования, имеющее государственную аккредитацию, и впервые поступающее на работу по полученной специальности в течение 

одного года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня» 

 

2.4. Оценка содержания через организацию образовательного процесса. 

- информатизация образовательного учреждения: 

Количество компьютеров всего 9 

Количество компьютеров, используемых в 

учебном процессе 

7 



Количество компьютеров, используемых в 

воспитательном процессе 

7 

Количество компьютеров, с доступом к 

сети Internet 

7 

Количество компьютерных классов 0 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами, электронными 

досками 

0 

Удовлетворяет ли имеющееся количество 

компьютеров потребности учебного 

процесса 

нет 

наличие выхода в международные и 

российские информационные сети 

да 

Скорость доступа к сети Интернет (в 

соответствии с договором) 

Договор от 01.02.2014 г.№ 59 на подключение к глобальным сетям передачи данных  (скорость 

до 3МБ/сек ) 

Наличие локальных сетей в организации Да 

Количество АРМ сотрудников 3 – 

Соломеина А.Б. -директор,  

Машковцева И.В. -замдиректора УР (КАИС),   

Аникина И.А.- замдиректор АХР (www.bus.gov | www.zakupki.gov.ru )  

Интернет-провайдер  

Наличие официального сайта ОУ Да 

Наличие адреса электронной почты Да 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно 

закрепленный перечень сведений о своей 

деятельности 

Да 

 

 

http://www.bus.gov/
http://www.zakupki.gov.ru/


2.5. Оценка содержания через организацию массовых мероприятий  

Оценка результативности образовательного и воспитательного процесса, уровня подготовки обучающихся проводится по итогам их участия в 

конкурсах, фестивалях, конференциях, форумах, сборах различных уровней.  

Главная задача, стоящая перед Центром – сопровождение ребенка от районного этапа до областного, в если удастся – до Всероссийского, 

международного,  предоставление возможности для каждого обучающегося раскрыть свои творческие возможности в различных областях и, в 

конечном итоге, найти то, чем ему действительно интересно заниматься. 

За отчетный период обучающиеся и педагоги  ЦВР приняли участие в следующих районных, областных, российских, международных 

мероприятиях: 

Районный уровень Областной уровень Российский , международный уровень 

 1.Районные сборы 
активистов для 
начальных школ – 
«Активист» апрель 2014 г. 
 2. Районный конкурс 
детского эстрадного 
творчества «Маленькие 
звездочки» - апрель 2014  
4. Конкурс «Лидер» - 
апрель 2014 
5. Форум юных граждан – 
май 2014  
6. Районные сборы актива 
старшеклассников – 
сентябрь 2014 
7.Туристический слет 

школьников – сентябрь 

2014    

8.Туристический слет 

 

1.Областная школа 

безопасности – март  2015 

2. Областной полевой 

лагерь «Росинка-

Родники» - июнь 2014 

3.Областные полевые 

сборы « Юный спасатель»- 

июнь 2014 

4. Областной фестиваль  

«Исследователи Земли» - 

июнь - июль 2014 

5. Военно - спортивные 

соревнования по огневой 

1.Межрегиональные итоговые сборы «Казачий дозор» г. Екатеринбург – июль, 

август  2014  

2.Всероссийский слет юных туристов – краеведов, участников туристско – 
краеведческого движения «Отечество»  -  г. Брянск, июль 2014  
 
  3.    Международный конкурс- фестиваль детского и юношеского 

творчества « Будущее планеты» - г.С.Петербург, май 2014 г.   



учителей – октябрь  2014 

9.Слет трудовых бригад 

октябрь 2014 г.  

10.Слет экспедиционных 

отрядов  «Родники» -ноябрь 

2014 г. 

11.Районный смотр 
школьных музеев - март 
2014 
12.Районная 
краеведческая 
конференция «Мы – 
Уральцы» - февраль 2014 
13. Районный фестиваль 
для детей с ОВЗ – март 
2014 «Мы можем все!» 
14. Участие ВПК «Вепрь» в 
торжественных 
мероприятиях, 
посвященных 95 летию со 
дня рождения дважды Героя 
Советского Союза Речкалова 
Г.А 
15. Открытые соревнования 
по военно – спортивному 
многоборью пикетов 

Сысертского разъезда – 
октябрь 2014 

подготовке – апрель 2014 

6. Категорийный поход по р. 

Чусовая – май 2014  

7.Военно – спортивные 

сборы «Казачий дозор» г. 

Богданович - апрель 2014  

8. Областной слет 

экспедиционных отрядов  

«Родники» Екатеринбург –

март  2015  

9. Областной конкурс  

«Вектор успеха» - декабрь 

2014 г. 

10. первенство Свердловской 

области на Кубок Дворца 

Молодежи по спортивному 

туризму – сентябрь 2014, 

январь и март 2015 

11.Областные военно- 

полевые сборы  «    

Бобровский рубеж 2014»  - 

май  2014 г. 

12. Региональный фестиваль 

детского творчества 

«Искорки» – февраль 2014 г. 



13. Областной конкурс - 

форум « Мы - уральцы!» - 

январь - февраль 2015 г. 

14. Областной конкурс  

«Персона» - декабрь 2014 г. 

15. Региональный конкурс – 

фестиваль « Краски нашего 

детства» г. Екатеринбург.  

16. Учения ХКО «Казачья 

застава» г.К .Уральский – 

сентябрь 2014 г.  

17. Открытые совместные 

соревнования команд г. К. 

Уральский и ХКО «Казачий 

дозор» - март 2015 г. 

 

Муниципальный 

уровень 

Региональный уровень Российский уровень  

Количе

ство 

учащих

ся ЦВР 

Количеств

о 

победител

ей, 

призеров 

Количест

во 

учащихс

я 

Количество 

победителей, 

призеров ЦВР 

Количе

ство 

учащих

ся ЦВР 

Количество победителей, призеров ЦВР 

107 90 113 80 43 33 



Все мероприятия финансируются из местного бюджета, при выезде на международный фестиваль привлечены спонсорские 

средства. 

 В ЦВР сложилась система мероприятий, проведение которых пользуется успехом у преподавателей и обучающихся. Видим 

положительный эффект от их проведения, который выражается в том, что  участие в мероприятиях позволяет: 

- раскрыть индивидуальные способности в самых разных областях; 

-включиться в разные виды деятельности, приобретая личный жизненный опыт и получая необходимые практические умения и 

навыки; 

-развить интерес и желание активно включиться в общественно- полезную жизнь общества; 

- получить навык общения сотрудничества с другими людьми. 

2.6. Система воспитательной работы 

Наличие концепции воспитательной 

работы в образовательном учреждении 

В образовательной программе МКОУ ДОД ЦВР СГО «Ступени творчества» имеется раздел 

«Воспитательная работа», в котором прописана концепция воспитательной системы Центра. 

Наличие планов воспитательной работы  Имеется годовой план работы 

Ведется ли анализ выполнения планов 

воспитательной работы 

Анализ выполнения планов воспитательной работы проводится заместителем директора ЦВР 

по воспитательной работе. 

Наличие структур и лиц, отвечающих за 

организацию и проведение 

воспитательной работы 

Заместитель директора по воспитательной работе Дроздова Н.Р. 

Основные направления воспитательной 

работы 

- нравственно - эстетическое; 

-гражданско - патриотическое; 

-экологическое; 

- досуговое; 

- интеллектуальное; 

- профилактическое 

 

Наличие детских органов самоуправления Школьная дума 

Наиболее действенные формы и методы Наиболее эффективными являются следующие формы работы:  



воспитательной работы - форумы, сборы, слеты, конференции, тренинги, интеллектуальные игры, викторины,  

олимпиады, конкурсы, смотры- конкурсы, оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха. 

 Эффективно работает  система взаимосвязанных методов воспитания, которые способствуют 

приобретению обучающимися опыта использования приобретенных знаний в жизни:  

- открытая или скрытая оценка; 

-убеждение; 

-формирование опыта поведения через воспитывающие ситуации, упражнения; 

-стимулирование. 

 

      Профилактическая работа строится на основе Федерального Закона “Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» № 120 ФЗ от 09.06.99г., а также в соответствии с годовым планом работы ЦВР. 

      Очень важным при проведении работы   считаем  формирование эффективной системы социально-правовой профилактики 

асоциальных явлений,  оказание психологической и педагогической помощи родителям в знании индивидуальных и возрастных 

особенностей детей для предупреждения противоправного поведения, избавлению или профилактике вредных привычек. 

 Приоритетным направлением  является формирование здорового образа жизни, укрепление и охрана здоровья, физического развития детей.  

Педагогический коллектив ЦВР  принимает участие в организации и проведении специальных мероприятий, направленных на профилактику 

вредных привычек:  

•  проведение тематических занятий, родительских собраний;  

•  организация досуга школьников, исключающего курение, употребление алкоголя или ПАВ. 

Профилактика  наркомании, алкоголизма и табакокурения проводится и через  внеклассные мероприятия ЦВР. Обучающиеся ЦВР принимает 

активное участие в районной акции «Наркостоп».  

Два педагога проучены по областной программе « Профилактика Вич –инфекций в подростковой среде». 

Имеются информационно-методические материалы для педагогов. 

   Одной из основных проблем воспитательной работы  является сложный отбор содержания для оптимального удовлетворения всех 

противоречивых требований к процессу воспитания. 



2.7. Создание доступной образовательной среды для детей с ОВЗ  

Учет особенностей психофизического 

развития учащихся с ОВЗ, детей-

инвалидов при организации 

образовательного процесса 

8 учащихся с ОВЗ и дети инвалиды проходят обучение на дому. Составляя индивидуальную 

программу, педагоги  учитывают медицинские рекомендации  в реабилитационной карте 

ребенка, рекомендации ЦСПСиД и  психолога ЦВР 

Наличие специальных условий для 

учащихся с ОВЗ по зрению 

В связи с тем, что обучение учащихся с ОВЗ осуществляется на дому, нет необходимости в 

специальных условиях  

Наличие специальных условий для 

учащихся с ОВЗ по слуху 

В связи с тем, что обучение учащихся с ОВЗ осуществляется на дому, нет необходимости в 

специальных условиях 

Наличие специальных условий для 

учащихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Наличие пандуса 

Наличие образовательных программ, 

адаптированных для детей с ОВЗ 

3 программы, адаптированные для детей с ОВЗ 

1. «Особый ребенок» 

2. «Творческая мастерская» 

3. Бисероплетение 

 

2.8. Удовлетворенность потребителей качеством дополнительного образования детей 

Подобран и дополнительно разработан инструментарий изучения удовлетворенности потребителей (анкеты, опросные листы). Результаты 

исследований удовлетворенности потребителей (родителей, детей) – уровень 99,5 %  

 

3. Материальное и хозяйственное обеспечение, объем бюджетного финансирования  

3.1. Информация о бюджетном финансировании и хозяйственном обеспечении: 

• Объем бюджетного финансирования за последний год (с разделением по текущему и целевому финансированию), уровень 

освоения бюджетных средств. 
КОСГУ Наименование 

расхода 

Плановый 

показатель 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполне

ния 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 



Местный бюджет 

      

211 Заработная плата 7 960 954,59 7 960 954,59 100  

213 Начисления на 

заработную плату 

2 377 761,39 2 377 761,39 100  

212 Пособие матерям 

по уходу за 

ребенком до 3-х 

лет 

1 728,83 1 728,83 100  

221 Связь, интернет 37 464,80 34 980,83 93 Оплата счетов за декабрь из сметы  2015 года 

310 Увеличение 

стоимости 

основных средств 

-      Приобретение 

компьютера 

16 867,20 0,00 0 Не успели освоить в связи с дефицитом местного бюджета 

340 Прочие 

увеличения 

стоимости 

материальных 

запасов  

Приобретение 

картриджа 

4 276,96 4 276,96  0,00  

225 Капитальный 

ремонт системы 

отопления 

148 920,74 148 920,74 100 Дополнительное финансирование 

223 Коммунальные 

услуги (тепло, 

вода, эл/энергия) 

558 419,42 529 649,70 95 Оплата счетов за декабрь из сметы  2015 года 

225 Услуги по 

содержанию 

имущества 

 Техническое 

обслуживание в 

144 432,57 143 017,57 99 Оплата счетов за декабрь из сметы  2015 года 



т.ч. охранной и 

пожарной 

сигнализации; 

обслуживание 

помещений в 

многоквартирных 

домах. Измерение 

сопротивления в 

энергосети. 

Заправка 

огнетушителей. 

226 Прочие работы, 

услуги   в т.ч.                            

Расходы на 

вневедомственную 

охрану; 

медосмотр; 

исследования 

СЭС; аттестация 

рабочих мест 

 

321 258,05 312 205,05 97 Оплата счетов за декабрь из сметы  2015 года 

340 Прочие 

увеличения 

стоимости 

материальных 

запасов  в т.ч. 

приобретение 

дров, 

канцелярских 

товаров, 

линолеума, краски 

и хозяйственных 

товаров.  

139 900,00 138 400,00 99 1 500,00 выдано в подотчет на изготовление новой печати  



290 Госпошлина 1 000,00 1 000,00 100  

225 Техобслуживание 

легкового 

автомобиля 

8 000,00 8 000,00 100  

340 Прочие 

увеличения 

стоимости 

материальных 

запасов  в т.ч. 

приобретение 

ГСМ и запчастей  

для л/а 

 

77 000,00 62 498,41 81 Оплата счетов ГСМ за декабрь из сметы  2015 года 

Областной бюджет для организации летней кампании 

222 Транспортные 

расходы 

55 000,00 55 000,00 100  

225 Вывоз мусора 2 997,20 2 997,20 100  

226 Проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

71 228,64 71 228,64 100  

290 Оргвзнос за 

участие в 

соревнованиях 

111 444,00 111 444,00 100  

310 Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

приобретение 

катамарана 

50 000,00 50 000,00 100  

340 Прочие 

увеличения 

стоимости 

168 780,00 168 780,00 100  



материальных 

запасов  

Продукты 

питания, 

мед.аптечка, 

тур.снаряжение 

 

226 Организация 

питания ЛДП и 

ЛТО 

250 902,40 250 902,40 100  

   12 508 336,79 12 432 449,59 99  

 

Согласно приказу Управления образования от 09.12.2014 г. № 358-ОД  «Об утверждении Порядка завершения операций по 

исполнению местного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета в 2014 году» в целях  выявлении 

потребности или излишек по статьям бюджетной сметы, было рекомендовано произвести перераспределение внутри сметы до 19.12.2014 

года. Поэтому внутренние изменения в смете в части «излишек»  были перераспределены на другие бюджетные статьи:  

 

№ статьи  Финансовый 

остаток 

Планируемые действия с остатком (дата, сумма, № договора) 

9902542 244 225 9505 

(договор дератизации, 

дезинсекции) 

486,91 1. Дополнительное соглашение к договору от 30.12.2013 г.№ 172/хвк-14 на холодное 

водоснабжение и водоотведение на сумму - 667,78  

2. Дополнительное соглашение к договору от 30.12.2013 г. № 172/гвк-14 на горячее 

водоснабжение и водоотведение на сумму - 4 260,17 

3. Дополнительное соглашение к договору от 23.12.2013 г. № 463/13 на отпуск и 

потребление тепловой энергии на отопление  -46 279,63 

4. Оплата по договору по осуществлению технического надзора за выполнением работ 

подрядчиком -3 760,55 

5. Публикация извещения об изменении правого статуса учреждения в СМИ -7 600,00 
6. Осуществление оценочной стоимости нежилых помещений ЦВР - 5 000,00 

7. Приобретение компьютера в сборе  -16 867,20 

9902542 244 225 9305 

(ассенизация) 

3 000,00 

9902542 244 225 9507 

(техобслуживание зданий 

+ обслуживание в случае 

аварии) 

75 736,85 



9902542 244 226 9602           

(ОВО-экстренный вызов 

милиции) 

9902545 244 226 9609 

(автогражданка) 

2 972,12 

 

2 239,45 

 

итого 84 435,33 84 435,33 

 

К концу финансового года  Администрацией СГО было принято решение о переносе неоплаченных счетов за декабрь 2014 года по статьям 

коммунальные услуги и содержание имущества на январь 2015 года.                                                                                                  На основании 

служебной записки ЦВР в адрес Управления образования от 17.12.14. № 254 были выделены финансовые средства для оплаты по 

договорным обязательствам :                                                                                                                                                 1. ООО «Росток» - 

специальная оценка условий труда (акт сдачи-приемки работ от 25.11.2014 г. № ОТ-29) на сумму 20 993,62;                                                                                             

2. МБУ «УКС и ЖКХ СГО» оплата по договору по осуществлению технического надзора за выполнением работ подрядчиком на сумму 

3 760,55;                                                                                          3. ООО «Коммерсантъ КАРТОТЕКА» -публикация извещения об изменении 

правого статуса учреждения в СМИ («Вестник государственной регистрации») -7 600,00                                                                                                                                                 

4. ООО ФК «Альфа Инвест Оценка» за осуществление оценочной стоимости нежилых помещений ЦВР - 5 000,00                                                                                                                                       

5.Изготовление новых печатей – 1 500,00 

 

В 2015 году ЦВР в новом статусе – автономного учреждения начал работать по Плану финансово-хозяйственной деятельности. Общий 

объем субсидии на выполнение муниципального задания МАУ ДО ЦВР СГО составляет:  

   

211(6032542) Заработная плата 8800000,00 

212 (6032542) Пособие матерям по уходу за ребенком до 3-х лет 2000,00 

213 (6032542) Начисления на заработную плату 2658000,00 

221 (6032542) Связь, интернет 40000,00 

223 (6032542) Коммунальные услуги 568000,00 

225 (6032542) Техническое обслуживание 300000,00 



226 (6032542) Вневедомственная охрана, медосмотр 320000,00 

340 (6032542) Приобретение дров,  канцелярских и хозяйственных 

материалов 150000,00 

290 (6032542) Налоги 9000,00 

ИТОГО 12847000,00 

и на иные цели (содержание л/автомобиля): 

 Выделено по смете 

225 (6032545) Техобслуживание                                                                                                                                                                                                            15 000,00 

226 (6032545) Автогражданка                                                                                                                                                                                                                 7 485,00 

340 (6032545) ГСМ и запчасти для л/а                                                                                                                                                                                                    77 515,00 

ИТОГО 100000,00 

 

На 01 апреля 2015 года  выплаты по смете расходов осуществляются согласно Графику перечисления субсидий.    На сегодняшний день 

задержек по выплате заработной платы,  и оплате за коммунальные услуги (включая декабрь) и за содержание имущества нет.                  

• На каких площадях ведется образовательная деятельность (собственность, оперативное управление, аренда), наличие документов 

на право пользования площадями; если оперативное на управление – наличие свидетельства о внесении в реестр федерального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления (с указанием всех реквизитов) и при необходимости выписка из него; если собственность – 

свидетельство органа по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; если аренда – договора аренды, 

зарегистрированные в органах юстиции (срок договора – на срок действия лицензии); наличие заключений санитарно-эпидемиологической 

службы и государственной противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении образовательного учреждения площади (наименование 

органа, номер решения, начало периода действия, окончание периода действия); на арендованные площади – аналогично. 
№ 

п/

п 

Фактический адрес 

зданий и отдельно 

расположенных 

помещений 

Форма владения, 

пользования 

Реквизиты и 

сроки действия 

правомочных 

документов 

Название и реквизиты СЭС и государственной противопожарной службы 

1 2 3 4 5 

1.  624022, Свердловская 

область,  г. Сысерть,  

ул.Красноармейская, 44, 

На праве 

оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

Заключение ТО Роспотребнадзора                  №  66.27.01.000М.001.074.06.08.                    от 04.06.2008 

г.;  

Заключение ОГПН   №  000033                                от 03.06.2008 г. 



офис 56 права 

66 АГ 265930 от 

26.05.2008 года 

2.  624022, Свердловская 

область,  г. Сысерть,  

ул. К. Либкнехта, 66, 

пом.55 

На праве 

оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

66 АГ 265927 от 

26.05.2008 года 

Заключение ТО Роспотребнадзора                    № 66.27.01.000М.001.074.06.08. от 04.06.2008 г.;  

Заключение ОГПН   №  000033                                от 03.06.2008 г. 

3.  624022, Свердловская  

область,   г. Сысерть,                                              

ул. К. Либкнехта, 38, 

кв.11 

На праве 

оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

66 АГ 999441 от 

15.12.2009 года 

Заключение ТО Роспотребнадзора                          № 02-27-03/5-13-01/74. от 17.09.2009 г.;  

Заключение ОГПН   №  000033                                от 03.06.2008 г. 

4.  624016, Свердловская 

область, Сысертский 

район, с. Патруши,                                    

ул. Колхозная, 23 

На праве 

оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

66 АЖ 337741 от 

20.02.2014 года 

Заключение ТО Роспотребнадзора                            № 66.27.01.000М.001.074.06.08. от 04.06.2008 г.;  

Заключение ОГПН   №  000033                                от 03.06.2008 г. 



 

Новый клуб «Современник» - шестое структурное подразделение ЦВР, расположенный в г.Сысерть, ул.Орджоникидзе, 22- 67 (общей 

площадью 62,9 м2 ), переданный на праве оперативного управления в 2013 году (Решение КУМИиПР от 03.10.2013 г. № 68) в данное время 

находится в стадии подготовки к лицензированию. 

 

• сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности (фактический адрес здания или 

помещения, их назначение); площадь (кв.м.); 

 

№ п/п 

Фактический адрес зданий и 

отдельно расположенных 

помещений 

Вид и назначение зданий и помещений  

5.  624022, Свердловская 

область,       западная 

граница г. Сысерти,              

51 квартал Сысертского 

лесничества 

На праве 

оперативного 

управления 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

66 АГ 302432 от 

24.06.2008 года 

Заключение ТО Роспотребнадзора                     №  66.27.01.000М.001.074.06.08. от 04.06.2008 г.;  

Заключение ОГПН   №  000033                                от 03.06.2008 г. 

1 2 3 

1. 624022, Свердловская область,                 

г. Сысерть,  

ул.Красноармейская, 44, офис 56 

Приспособленное здание.                                                                   I. Всего 5 учебных кабинетов,  S = 148,1 м2                                                                            

№ 1 (фортепиано и вокал)             S = 34,2  м2                                                                         № 3 (декоративно-прикладное)     

S = 25.4  м2                                                           №  9  (педагог-психолог)                S = 8,58  м2                                                     №  6 

(фортепиано)                           S = 9,5  м2                                                                   № 7  (зал хореографии)                   S = 63,1  м2                                                      

II. Административные помещения – 3,                                         S = 45,48 м2                                                                                                                                   

№  4 (кабинет директора)               S =  18,7 м2                                       № 2 (секретариат)                              S = 18,2 м2                                                                                    

№ 4 (методкабинет)                          S = 24,9  м2                                                                       III. Иные помещения в т.ч  

необорудованный подвал             S = 410,82 м2                                              

Общая площадь 604,4 м2 

2. 624022, Свердловская область,                

г. Сысерть,  

ул. К. Либкнехта, 66, пом.55 

Приспособленное здание.                                                                 I. Всего 1 учебный кабинет, S = 17,1 м2                                                       

II. Административные помещения – 1,                         S = 11,3 м2                                                                                                              

III. Иные помещения  S = 20,5 м2 



 

Все кабинеты в структурных подразделениях функционально пригодны. Оформлены и оснащены наглядными пособиями и необходимым 

оборудованием в соответствии с требованиями деятельности творческих объединений, при необходимости педагоги подают заявки на 

приобретение расходных материалов и мелкий ремонт.  

Для устранения противоречий между финансовыми затратами на малочисленные структурные подразделения МКОУ ДОД ЦВР СГО 

и низкой эффективностью их деятельности, одной из задач на 2014 год перед руководителями структурных подразделений была поставлена 

задача о создании благоприятных условий для обеспечения максимальной выживаемости вверенных  им зданий за счёт повышения 

экономической эффективности их функционирования.                                                             

 Начиная с ноября 2014 года по настоящее время при объективном анализе финансовых расходов  в общем объеме финансирования 

Центра на отдельно взятые структурные подразделения, в Администрации СГО рассматриваются  вопросы об эффективности работы ДЮК 

«Искра» с.Патруши,  а так же об объединении 4 клубов, расположенных в г.Сысерть в один общий Центр.  

  

- Количественные сведения: 

 

Общая площадь 48,9 м2 

3. 624022, Свердловская  область,                                

г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 38, кв.11 

Приспособленное здание.                                                              I. Всего 1 учебный кабинет,     S = 27,9 м2                     II. 

Иные помещения,                 S = 18,6 м2  

Общая площадь 46,5 м2 

4. 624016, Свердловская область, 

Сысертский район, с. Патруши,                                    

ул. Колхозная, 23 

Приспособленное здание.                                                           I. Всего 5 учебных кабинетов, S = 134,4 м2                                            

№ 9 (бисероплетения)                        S = 10,2  м2                            № 7 (декоративное творчество)      S = 16,0  м2                              

№ 5                                                               S = 16,1  м2                                         № 3                                                               S = 20,8  м2                                                                               

№ 15 (зал )                  S = 64,1  м2                                                                                                      II. Административные помещения – 1,    S = 7,9 

м2                                                                            № 13 (кабинет руководителя)           S = 7,9  м2                                  III. Иные 

помещения,                   S = 167,2 м2 

Общая площадь 292,8 м2 

5. 624022, Свердловская область,       

западная граница г. Сысерти,              

51 квартал Сысертского лесничества 

Приспособленное здание.                                                                       I. Всего 1 учебный кабинет, S = 25,7 м2                                     

II. Административные помещения – 1, S = 16,5 м2                                                                                      III. Иные 

помещения, S = 100,2 м2                                           Общая площадь 142,4 м2 



Количество аудиторий - 

Количество классов для проведения занятий 9 

Количество лабораторий - 

Количество мастерских - 

Количество административных и служебных 

помещений  

6 

Реальная площадь на одного обучаемого в учреждении 2,28 

Сведения о помещениях, состояние которых достигло 

состояния износа, требующих капитального ремонта; 

ДДК «Домовенок» 

Детская т/база «Серебряное копытце» 

Количество договоров со сторонними организациями 

по основным направлениям деятельности 

образовательного учреждения (с органами управления 

образованием субъекта, аренда учебных площадей, 

библиотечное обслуживание, спортивная база, 

медицинское обслуживание, питание и т.д.); с кем, 

когда, на какой срок; 

 

Количество помещений, в которых произведен ремонт 
(текущий ежегодный косметический  ремонт) 

Основное здание ЦВР 

ДЮК «Искра» 

3.2. Социально-бытовые условия. 

• Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа - договор с поликлиникой о порядке медицинского обслуживания (с 

кем, на какой срок, реквизиты); 

1.Договор возмездного оказания услуг по проведению медицинских осмотров (обследований) от 31.12.2013 г. № 29 с ГБУЗ СО 

«Сысертская центральная районная больница» на сумму 51 200,00 

2.Приказ ГБУЗ СО «Сысертская центральная районная больница» от 23.05.2014 г. «О медицинском обеспечении оздоровления и 

отдыха детей и подростков «Лето 2014»  на территории Сысертского городского округа» (закрепление за лагерями дневного 

пребывания медицинских работников)                                                                                                                                                                                               

• Общественное питание – договора с различными организациями о порядке организации питания (с кем, на какой срок, реквизиты); 

1.Муниципальный контракт с МУП «Общественное питание Сысертского городского округа» г.Сысерть (ИНН 6652011091) от 27 мая 

2014 года № 1-2014 «На оказание услуги питания детей в оздоровительном лагере дневного пребывания на базе МКОУ ДОД «Центр 

внешкольной работы Сысертского городского округа».                     

  Срок оказания услуги июнь и июль 2014 года.; 



2.Договор с МУП «Общественное питание Сысертского городского округа» г.Сысерть (ИНН 6652011091) от 27 мая 2014 года № 2-

2014 «Об организации питания в оздоровительном лагере труда и отдыха» на базе МКОУ ДОД «Центр внешкольной работы 

Сысертского городского округа»                                                                                                                          
   Срок оказания услуги июнь и июль 2014 года; 

3. Договор с Сысертским районным потребительским обществом г.Арамиль (ИНН 6652001079) от 30 мая 2014 года № 3-2014 «Об 

организации питания детей  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей» на базе структурного подразделения МКОУ 

ДОД ЦВР СГО ДЮК «Искра» с.Патруши. 

Срок оказания услуги июнь 2014 года; 

4. Договор с Сысертским районным потребительским обществом г.Арамиль (ИНН 6652001079) от 30 мая 2014 года №  4- 2013 «Об 

организации питания детей  в оздоровительном лагере труда и отдыха» на базе структурного подразделения МКОУ ДОД ЦВР СГО 

ДЮК «Искра» с.Патруши. 

Срок оказания услуги июнь 2014 года; 

 - Объекты физической культуры и спорта – собственные, арендуемые (что, на какой срок, с кем заключены договора) – нет; 

- Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий – клуб, актовый зал, культурный центр и т.д. (если есть собственные, какова 

площадь, число посадочных мест в зале и т.д.); если аренда – с кем, что, на какой срок – для чего. 

 

Для проведения внутренних мероприятий Центра: «День открытых дверей», «Весенняя неделя добра», «Торжественное вручение 

паспортов», «Сборы Актива»,  «Новогоднее представление» 

 

 

 

 

 

 

Организована большая работа по проведению районных мероприятий на основе социального партнерства с МБУ «Сысертский 

городской центр досуга имени И.П.Романенко». 
 

 

 

 

 Площадь  Число посадочных 

мест  

Хореографический зал, расположенный в основном здании г.Сысерть, 

ул.Красноармейская,44,оф.56 

63,1  м2 40 

Хореографический зал, расположенный в структурном подразделении ДЮК «Искра» 

с.Патруши, ул.Колхозная,23 

64,1  м2 50 



 

 

 


