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ОТЧЕТ
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Классический лицей №1» за 2016год
п\п Наименование
Единица
(N-1) Отчетный(N) Отчетный(N)
показателя деятельности
измерения 2014 год 2015 год
2016 год
1. Исполнение задания учредителя
%
100
100
100
2. Осуществление деятельности в соответствии %
с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
3. Общее
количество
потребителей, человек
воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в том числе:

1282

1314

1338

Бесплатными (по видам услуг)
человек
Общеобразовательная
программа
начального общего образования
Общеобразовательная программа основного
общего образования
Общеобразовательная программа среднего
(полного) общего образования
частично платным (по видам услуг)
человек
полностью платными (по видам услуг)
человек
Основы русской словесности
человек
Риторика
человек

642
181

682
201

684
201

348

360

360

120

121

123

640
125
235

632
107
322

654
50
158

Культура речи
человек
Адаптация детей к условиям школьной человек
жизни
Подготовка лицеистов по математике
человек
Web-дизайн
человек
Эксперимент и вычисления в химии
человек
Физика в самостоятельных исследованиях человек
Страноведение
человек
Второй иностранный язык(французский)
человек
Психологический практикум
человек
Подготовка лицеистов для поступления в человек
ВУЗы по обществознанию
Человековедение
человек
Искусствоведение
человек
Технология актерского мастерства
человек
Деловая переписка на иностранном языке
человек
Организация тьюторского сопровождения человек
Интеллектика
человек

227
245

313
300

230
230

166
182
27
39
233
74
244
13

249
171
40
54
284
49
270
18

138
134
23
26
96
61
174

123
157
14
510

8
155
199
552

147
159
536
163

Культура речевого общения
человек
Английский язык: играем и поем
человек
Логические игры с компьютером
человек
Жизненные навыки
человек
Палитра танца
человек
Искусствоведение и основы композиции
человек
Мир театра
человек
Деловое общение на иностранном языке
человек
Замечательные неравенства: их обоснование человек
и применение
Биология в самостоятельных исследованиях человек
Политика и право
человек
Физика:
наблюдение,
эксперимент, человек
моделирование
4. Средняя стоимость получения частично рублей
платных услуг для потребителей
4а. Средняя стоимость получения платных рублей
услуг для потребителей, в том числе по
видам:
Основы русской словесности
рублей
Риторика
рублей
Культура речи
рублей
Адаптация детей к условиям школьной рублей
жизни
Подготовка лицеистов по математике
рублей
Web-дизайн
рублей
Эксперимент и вычисления в химии
рублей
Физика в самостоятельных исследованиях рублей
Страноведение
рублей
Второй иностранный язык (французский, рублей
немецкий)
Психологический практикум
рублей
Подготовка лицеистов по обществознанию рублей
Человековедение
рублей

153
159
124
186
138
138
174
55
165
7
7
45
102,72

103,31

105,55

59,45
74,31
54,66
136,64

59,45
74,31
54,66
136,64

61,47
65,92
56,76
136,64

68,32
107,39
163,97
148,63
104,33
104,33

68,32
107,39
163,97
148,63
104,33
104,33

68,32*
107,39
151,22
148,63
104,33
104,33

85,51
148,63

85,51
148,63
139,04

82,40
148,63
139,04

Искусствоведение

рублей

131,37

131,37

Технология актерского мастерства

рублей

131,37

131,37

Организация тьюторского сопровождения
Интеллектика
Культура речевого общения
Английский язык: играем и поем
Логические игры с компьютером
Жизненные навыки
Палитра танца
Искусствоведение и основы композиции
Мир театра

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей

30,85

49,11
139,69
60,96
114,29
103,85
91,43
92,31
118,69
84,62

30,85

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Деловое общение на иностранном языке
рублей
88,90
Замечательные неравенства: их обоснование рублей
65,53
и применение
Биология в самостоятельных исследованиях рублей
137,15
Политика и право
рублей
131,44
Физика:
наблюдение,
эксперимент, рублей
125,72
моделирование
Среднегодовая численность работников
человек 66
69
70
Среднемесячная
заработная
плата рублей
29412,75 28093
29337
работников
Объем финансового обеспечения задания тыс. руб. 28402,4 26768,0
25412,8
учредителя
Объем финансового обеспечения по тыс. руб. 7773,6
256,1
919,2
развитию материально-технической базы
Объем
финансового
обеспечения тыс. руб.
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Прибыль
после
налогообложения
в тыс.руб. 4613,7
4917,5
1938,6
отчетном периоде
МАОУ осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие
виды деятельности:
11.1.Основная деятельность – образовательная:
 реализация образовательных программ начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования в пределах федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
(или)
государственных
образовательных стандартов до момента их отмены;
 реализация дополнительных общеобразовательных программ;
 реализация адаптированных основных общеобразовательных программ;
 организация обучения на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья;
 создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 проведение промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся, в том числе для
осуществляющих обучение в форме семейного образования и самообразования;
 предоставление обучающимся начальных знаний об обороне государства, о воинской
обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской
обороны в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и (или) государственными образовательными стандартами до момента их
отмены;
 реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы;
 реализация образовательных услуг по дополнительным образовательным программам,
финансируемых за счет средств соответствующего бюджета;
 информационно-библиотечная деятельность;
 предоставление психолого-педагогической и социальной помощи.
11.2.Консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны
здоровья граждан и иная не противоречащая целям создания МАОУ деятельность, в том
числе осуществление организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное
время: с круглосуточным и (или) дневным пребыванием.
11.3.МАОУ могут быть созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми в

группах продленного дня (как на бесплатной, так и на платной основе). Деятельность групп
продленного дня регламентируется локальным актом.
11.4.Образовательная деятельность, не предусмотренная муниципальным заданием и (или)
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, осуществляется на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, за счет средств физических и
(или) юридических лиц.
МАОУ вправе осуществлять указанную деятельность по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательных
услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований.
МАОУ может предоставлять платные образовательные услуги с целью создания
условий всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и
насыщения рынка образовательными услугами.
Перечень платных образовательных услуг утверждается директором МАОУ, цены и
тарифы на оказание данных услуг устанавливаются постановлением Администрации
города Ростова-на-Дону.
Порядок оказания платных образовательных услуг и распределения доходов от
указанной деятельности регламентируются локальным актом МАОУ.
11.5.Иная приносящая доход деятельность МАОУ, соответствующая целям МАОУ, не
приносящая ущерб основной уставной деятельности и не запрещенная законодательством
Российской Федерации (доходы от этой деятельности реинвестируются в образовательный
процесс):
 приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания
МАОУ;
 сдача в аренду с согласия Управления образования и ДИЗО;
 оказание услуг физическим лицам и (или) юридическим лицам на базе спортивного
комплекса;
 реализация исследовательских программ, направленных на разработку содержания и
технологий образования и воспитания, в т.ч. и на договорной основе;
 организация и проведение семинаров и конференций;
 консультационные услуги по направлениям работы МАОУ;
 организация
специального
информационного
обслуживания,
субъектов
образовательного процесса;
 осуществление иной, разрешенной действующим законодательством деятельности.
11.6.Обеспечение содержания и воспитания обучающихся МАОУ:
 культурно-массовое и экскурсионное обслуживание;
 организация досуговой деятельности, включая проведение театрально-зрелищных,
спортивных, культурно-просветительных, развлекательных, праздничных и других
мероприятий;
 организация питания обучающихся;

выполнение
режимных моментов, поддержание внутреннего уклада; создание
порядка и комфорта в здании и на закрепленной территории в соответствии с
требованиями санитарных правил и норм, пожарной и антитеррористической
безопасности;
 обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и безопасности
пребывания детей и работников.
11.7.В целях обеспечения модернизации и развития системы образования МАОУ может
принимать участие в экспериментальной и инновационной деятельности.
При реализации инновационных проектов, программ обеспечивается соблюдение
прав и законных интересов участников образовательных отношений, предоставление и
получение образования, уровень и качество которого не могут быть ниже требований,

установленных федеральным государственным образовательным стандартом.
11.8.МАОУ может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и
союзы.
11.9.МАОУ вправе принимать участие в международном сотрудничестве в сфере образования
в соответствии с порядком, определенным действующим законодательством.
12. Перечень разрешительных документов(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-наДону «Классический лицей №1» (ред. 22.05.2015 г.), Постановление Мэра города Ростова-наДону «Об изменении типа существующего муниципального общеобразовательного
учреждения лицей №1 «Классический» г.Ростова-на-Дону в целях создания муниципального
автономного общеобразовательного учреждения лицей №1 «Классический» города Ростована-Дону» от 27.10.2011г. №785, Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от
23.04.2015 №289 «Об изменении наименований муниципальных образовательных учреждений
города Ростова-на-Дону», Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 61А01
№0000940 от 17.08.2015г. №2779, Свидетельство о государственной регистрации права:
Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Ростовской области кадастровый номер 61:44:0060616:123 от 24.02.2016г.(оперативное
управление нежилым помещением), Свидетельство о государственной регистрации права:
Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Ростовской области кадастровый номер 61:44:0060616:14 от 26.02.2016г.(постоянное
пользование земельным участком), Лицензия на осуществление образовательной
деятельности и дополнительное образование детей и взрослых: серия №61Л01 №0003054
регистрационный №5402 от 06.08.2015г. (приложение 1), Свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ : серия
61 №007794374 , Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц: серия 61 №006984712 от 30.12.2011 г., Лист записи Единого
государственного реестра юридических лиц от 09.07.2015г.
13. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Представитель учредителя: Чернышова Виктория Анатольевна-Начальник Управления
образования города Ростова-на-Дону
Представитель собственника имущества: Козодерова Екатерина Эдуардовна–ведущий
специалист Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону
Представители общественности: Мостовая Ирина Владимировна-директор научнообразовательного центра высшей школы бизнеса ЮФУ ; Артемьев Арменак Тадосовичдепутат Ростовской-на-Дону городской Думы; Муравьев Василий Иванович-заместитель
председателя Совета ветеранов Железнодорожного района города Ростова-на-Дону
Представители трудового коллектива: Алфеева Наталья Евгеньевна-учитель начальных
классов, Хапланова Натэла Львовна-учитель русского языка и литературы
14. Иные сведения
Проект отчета утвержден решение наблюдательного совета (протокол №__ от ____2016 года)
Руководитель МАОУ:
____________________ Почикаева М.Г.
«11» апреля 2017 года

Главный бухгалтер МАОУ:
___________ Публенко В.В.
«11» апреля 2017 года

