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ОТЧЕТ 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей №1 

«Классический» города Ростова-на-Дону за 2014год  
п\п Наименование 

показателя деятельности  

Единица 

измерения 

(N-2) 

2012 год 

(N-1) 

2013 год 

Отчетный(N) 

2014 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, 
воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения, в том числе: 

человек 889 1282 1282 

Бесплатными (по видам услуг) человек 464 642 642 

Общеобразовательная программа начального 
общего образования 

  169 181 

Общеобразовательная программа основного 

общего образования 

  283 345 348 

Общеобразовательная программа среднего 

(полного) общего образования 

  181 128 120 

частично платным (по видам услуг) человек - - - 

полностью платными (по видам услуг)  человек 425 640 640 

Основы русской словесности человек 50 126 125 

Риторика человек 100 242 235 

  Культура речи  человек 100 227 227 

Адаптация детей к условиям школьной жизни человек 25 305 245 

Подготовка лицеистов по математике человек 125 192 166 

Дискретная математика  человек 13 9  

  Web-дизайн человек 20 194 182 

Эксперимент и вычисления в химии человек 9 41 27 

Физика в самостоятельных исследованиях человек 20 54 39 

Страноведение человек 100 335 233 

Второй иностранный язык(французский)  человек 36 114 74 

Психологический практикум  человек 12 240 244 

Подготовка лицеистов для поступления в ВУЗы 
по обществознанию 

человек 20 28 13 

 История Донского края человек 25   

 Человековедение человек 25   

 Подготовка лицеистов по русскому языку человек 74   

 
Техника лабораторных работ и основа 
технического анализа  

человек 20   

 Искусствоведение человек   123 



 Технология актерского мастерства  человек   157 

 Деловая переписка на иностранном языке  человек 14 14  

 Подготовка лицеистов по химии  человек 25   

 Организация тьюторского сопровождения  520 520 510 

4. Средняя стоимость получения частично платных 

услуг для потребителей 

рублей   -  

4а. Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам: 

рублей  104,64 102,72 103,31 

Основы русской словесности рублей  59,45 59,45 59,45 

Риторика рублей  74,31 74,31 74,31 

Культура речи  рублей  54,66 54,66 54,66 

Адаптация детей к условиям школьной жизни рублей  136,64 136,64 136,64 

Подготовка лицеистов по математике рублей  68,32 68,32 68,32 

Дискретная математика  рублей  149,58 149,58  

Web-дизайн рублей  107,39 107,39 107,39 

Эксперимент и вычисления в химии рублей  163,97 163,97 163,97 

Физика в самостоятельных исследованиях рублей  148,63 148,63 148,63 

Страноведение рублей  104,33 104,33 104,33 

Второй иностранный 
язык(французский,немецкий) 

рублей  104,33 104,33 104,33 

Психологический практикум  рублей  85,51 85,51 85,51 

Подготовка лицеистов  по обществознанию рублей  148,63 148,63 148,63 

 
История Донского края рублей  105,09   

 
Человековедение рублей  139,04   

 
Подготовка лицеистов по русскому языку рублей  68,32   

 
Техника лабораторных работ и основа 
технического анализа  

рублей  178,35   

 
Искусствоведение рублей    131,37 

 
Технология актерского мастерства  рублей    131,37 

 
Деловая переписка на иностранном языке  рублей  104,33 104,33  

 
Подготовка лицеистов по химии  рублей  136,64   

 Организация тьюторского сопровождения рублей  30,85 30,85 30,85 

5. Среднегодовая численность работников человек 37 38 66 

6. Среднемесячная заработная плата работников  рублей  21676,03 23707 29412,75 

7. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя 

тыс. руб. 16819,8 20674,0 28402,4 

8. Объем финансового обеспечения по  развитию 
материально-технической базы 

тыс. руб. 11926,6 3810,0 7773,6 

9. Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному 

тыс. руб. - - - 



страхованию 

10. Прибыль после налогообложения в отчетном 
периоде 

тыс.руб. 348,0 2366,4 4613,7 

11. Перечень видов деятельности 

Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования 

Предоставление  платных образовательных услуг 

12. Перечень разрешительных документов 

(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет деятельность  

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей №1 
«Классический» города Ростова-на-Дону (ред. 20.08.2013 г.), Постановление Мэра города 

Ростова-на-Дону «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 Ростова-на-Дону» от 27.10.2011г. №785, Свидетельство о 
государственной аккредитации: Серия 61 А 01 №0000432 от 22.04.2014г. №2346, 

Свидетельство о государственной регистрации  права : Управление федеральной службы 
государственной регистрации , кадастра и картографии по Ростовской области  №776386 
серия 61-АЖ от 05.04.2012г., Лицензия на право ведения  образовательной деятельности и 

дополнительные образовательные услуги: серия №61 регистрационный №001252 от 
22.03.2012г. (приложение 1), Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории РФ : серия 61 №007386834 , 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
серия 61 №006984712 от 30.12.2011 г. 

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: Журавлев Сергей Александрович –начальник 
отдела работы с МУП, МУ и организациями с участием муниципального образования 

Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону 

Представители общественности: Мостовая Ирина Владимировна-директор научно-

образовательного центра высшей школы бизнеса ЮФУ ; Кочканян Арменак Тодосович-член 
Совета директоров предприятий и предпринимателей Железнодорожного района г.Ростова-
на-Дону, президент ЗАО «Торговый порт»; Муравьев Василий Иванович-заместитель 

председателя Совета ветеранов Железнодорожного района города Ростова-на-Дону 

Представители трудового коллектива: Машнева Ольга Валерьевна-педагог-организатор, 

Хапланова  Натэла Львовна-учитель русского языка и литературы  

  

14. Иные сведения 

Проект отчета утвержден решение наблюдательного совета (протокол № 4  от 28 .04.2015 
года) 

  

Руководитель МАОУ: 

 ____________________ Почикаева М.Г. 

 «28» апреля 2015 года     

  

Главный бухгалтер МАОУ: 

       ___________ Публенко В.В.  

«28» апреля 2015 года     




