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1.1. По.llное llaIl]\IeIIoBallrIe уtIрсiкдеlIIlrI: NIу}тиципаJtыIое бIс,lдliI;е,ггltlе учреждение
дополItителыtого образоваrrrIя <Спорти]]]Iо-техlli.rческий цсIlтр кдвтомобltлltст).
Сокращённое наиN{еноваIIие: N4БОУ !О кСТЩ кАвтоrtобrlлIIст).
1.2. Тип : уLIрехtден и е дополI lитеJI bI Iого об разованl Iя.
1.3. УчрсдителI>: муницип&цыtое образованLIе кl'ород Ихtевск>

1.4. ОргаllllзацIIопllо-правоI}аrr

форпIа: N,{уttrrципальнос бtодлсетное образсlватсльllое

учреждеIlие.
1. 5. Ю р l lдlt.l е с к ll Гt, поl то I} ы l"I ад( l} е с :
42606I, Россия, Удпtуртская Республиttа, г. Иiltевск, ул. 13орошилова, 28.
Тел. (3412) 46-35-07 .
1.б. Адреса NIecT нахоiItдеIIIIrI:
1) Itлуб <Вираж), },1есто IIахо)кденlrя: 4260б1, г.И;ItевсIi, у-ц. Воролtи_пtlва, 28; тел.
46-35-07.
ул. Автозаводска-я,2 тел. 21-94-3i.
ул. Ворошилова, З0.
2) Клуб <КоN,tета). место }IахождеIIия: 426038, г.Ияtеlзск, y;r. Раке,гtrая1,21; ул.
Ракетная, 19, тслr. 5|-19-46.
З) Клуб <Тел,rп), \IecTo IIахо)IIдсI{Iтя: 426()54, г. Илtевсtt. tlp.8 Подлссltый, 7.
t,ел. 59-28-65
4) Клуб <Ижс,га-цI))), NIec,Io }tllхOiliдеI]tп: 426069, г. Irlжевск, у_п. IIесочrпя,24.
тел.59-80-б9
1.7. e-mail: avto-mobil i st(@nlai l.ru.
1.8. Cal:rr, : http ://клуба втоллобилист.рdl
t

2. ОрганIIзацII0IIIIо-tIрrlв0I}{)с

обссllс.lеllIIс д{сrll,сJlьII0стII trбlr:rзов:tтсльIIого

уlIреrltдеl I Il,I
2.1. Устав утверrкдён ilрlлказопл за\Iестителя Главы Адп,tиrrистрации
11.04.2016 г. NЪ1llп.

2.2.

города Иrкевска

оГРН:

Свидетельство о вIIессниI{ записlI в Едl.iллый государствелlный реестр IорLIдLIIIеских лиц
выдано J\4елсрайонной инсtlеttцлтей Фlе,церlцыrой rlалогсlвоii с"пl,iкбы }ф 8 lro Удлrуртской
РеСпублllке от 3.02,2012г, за государствеtIIlыNI Itol{epoNl 2121840009289, серия 18 J\Ъ
00з171670, огрн 1021801585288.
LIHH:
Свидетельство о постановке lIll yrteT iорIlдического лt{ца в ilалоговоi\I оргаiIе выдаItо
N4elcpairoIIHol."t инспекцисli Федералыlойt tlалоговоt]t слуrкбы Дq 8
по Удrrуртской
Республrrке, серия 18 ЛЪ 003526917, I,1I,1II 1831300б38. IiГIП l84001001.
2.4. Jhtцензия на осуществJIенtlе обраlзоtзатслыtOlYt lIея,гслыIости:

2.З.

РеСПУблики, бессро.tно на основанI{и IIJ)rlказа Mlrtlt.lcTepcTBa образоваIlиrI l{ IlilyкI{ УР М б ar
от 17.01 .2017 г.
3. Сведеllrtя о зд:lIIIlrIх II пo}IcIIlelltIяx л,цrI всдеlIItrI tlбplt:ltlB11,I,CлLlIoi-i деrlтслI>IIос],лt
II pccypclltrrr об ссгlсlI cIl IIlI обllазtt лла,гсJьIIог() tIроцсссit.

3.1.

Форма в,цадеIIия здаIIияN,lIi rI поNlещеIIия\{I1, реIGI{зI{ты cooTBeTcTB).IomIlx док}ъ,Iентов:

Муниципальная

собственность,

управлеrrия иN,Iуществом.

закреIIлена

за )ILIреждением

на преве

оперативного

YЛ. Ворошплова" д.2li - свrIдстсльство о гос),дарственной регистгацI.ltr права Nч
297432 о,г 01.0б.201б г. Атст ltepej{|lllll в опt]ра,гIll}ное ).п1-1at]JlctiI.Ie основI{ых cpe/lc,t,B (нехtилые
ПОN{еЩеttltя) от 29.1i.1999 г. PelпeHrte Ko,rtttTeTa по }It]paв.rlci{иIo и}lущестI]оп{ Адплllнистрации
г. Ижевска Удп,rуртской Республrtкlл ]Y! 01-04у/541 от 29.11.1999 г. Решенltе Управления

имуIцественIIых отIIошеllиIi Адlrиtttlс:трациИ г. Ижевска Удшrуртскоr"I Ресttублrлки N9 0104у15З8 от 06.05.2005 г.
Досуговля деятельlIrlсть:
УЛ. ВОРОrпrrлова, л. 30 - сви/lстельство о госуJ(арственttой регистраr{llrt права М
2974з4 от 1З.OЗ.200б г. Акт передачI.I в оперативIIое уп])авлеIIие основIIых с])едств (не>lсилые
поN{ещенИя) от 01.06.2016г. Решенltе КоьtlLr,е'га по упраl]JIеI{LIЮ rINrуществолт АдьIl.rнrrстрации
г. Ижевсtса Удпrуртскоti Ресtrублlrки Nl 01-041,/5:11 о,г 29.]1"1999 г. Рсшеtlrtе Управления
имуIцествеIIIIых отношений АдпttlItrlстl]ациrl г. Иiltевска Удпrуртсttой Ресrтублики хь 0104у1538 o,1 06.05.2005 г.
yл. АвтоЗаво/цская, д.2 - свиllстельство о государствеIIноri реглtстI]аl(lII.r гrрава Nч
2974з1 от 01.06.201бг. дкт передаIlи в оперативIlое )/правлеIIrIс ocнoB}iblx средств (нелtилые
помешIенIlя) от 29.11.1999 г. РешrеттrIе KonItlTeTa IIо )lIlpaI]J,IeH1.IIo }IilIylt(ecT}]ol{ .\;1пl lтнllстРоrlиl1
г. Ияtевсttа Улпrуртской Рсспуб.lttttttt Nч 01-01i,/541 от 29,\1.1999 г. Pcmetttte Уtrравления
иN{уI]]ественIIых отIIошенI,II"{ АдlttlItrIс:тi)ации г. I4rtteBcKa Удпrуртсttой Республl.tки м 01_
04у1538 от 0б.05.2005 г.
yл. P:rKe,1-1litя, д.19 - свидеl,ельстIlо о гос\/дарствеtlноri
регrIстрацltII права Nс 297428 от
01.06.2016 г. Акт переда.IIi в оператIIвliое YправлеIIIIе осIIовIIых сl)едств (lIеrкилые
поN,IещенИя) от 22.02.2001 г. Реrленl.tе Коптlrтета rto
упраI]JIенI.Iю rINryUlecTt]oNI д/lrIllнrtстрации
г. ИжевсКа Удпrуртскоii Респуб,цlttttt,Vл 01-041,/1З4 о,г 28.02.2001 г. Pctпelttte Улравлелtия
и\,IуществеIIных отrIошенI,tlYl Адrrilltтlст])ацtllr г. И;,ttевска Удлrуртсttоli Республики Jф 01_
04у1540 от 06,05.2005 г.
yл. Ракетllая. д.19 свидете,чьстi]о о гос),дарстlзсrlllоir
регистрацllлI права Jф 297433 от
01.0б.201б г. Прliказ от 01.07.20lz1 г. lr]Ъ 7З2у управлсIIlIе Управ-пеltllrl III{ущественIIых
отноrпенlrй А,l(пtинистрации г. Ияtевсtса У;lл,tурr.ской I)есп5,ý,,11111ц.
y.п. Раlсе,гlrая. л.21 - с]]иllетельстl}о о государс],гI]еIIltоt-I
регIIстраци11 прilва N,r 297429 от
01.0б.2016 г. Акт передаrIII в оператIIвIIос упi]irвлеI{IIе осI{овIIых средств (rtежилые
поN{ещенИя) от 22.02.2001 г. Решrенlте KorTtTTeTa по
управлению иN,{уществоNI Адплтlнlлстрации
г. ИжевсКа Удlrуртскоir Рсспуб;rtклt }!r 01 -04уllЗ4 от 28.02.2001 г. Рсшеrtие Управлеrtия
имущественных отlIошеtтиti Адп,tIlнlтстрацIiи г. И;ttевска Удrrl,ртсrtоr"I Республlrкrt Jф 0104у15.10 от 06.05.2005 г.
llp. 8 -ой Под.цссtl1,Iй, д.7 -cL]rI.]LcTeлbcTllo о гoc),llllpcTrrelIllol-t рсгистрtiцrtlл права NЪ
291427 от 0i.06.201б г. РаспоряжеIII{с Гiсрвого заNIестIIтеля главы АдлtиttистрациIi города
Ижевска от 18.01.2016 года Ns39, Прltttаз Адмtинистрациl{ города Ижевсlса Удмуртской
Республltки Управленлrя иN{ушIествеIIпых отношсн1.lit от 01 .0з.20 1 б года Nч 1 б2у.
YЛ. ПеСОЧПаЯ. Д.24 - свидетельство о государствсtIItой регистрацIIII праt]а )ф 2974З0
от 01.0б.2016 г. ПриКаз Алп.тиttисч)ацI,1и города I{rtceBcl<a Уд,rrурr,ской Ресtrублrrrtri
УправленИя иN{уIцестI]еltнь.lх oTtlClmeItillYt от 01.0j.2016 r,ода J'll162y. I)аспоря;ttеtliIе Первого
заместI,Iтеля главы АдпtинtrстрацIItI горола И;ttевсttа от 18.01.201б года JФ З9.
з.2. обща" площадЬ используеNIых зданllй I{ ttоьtещений в рамках образовательной
дсятельности:
ул. Ворошилова, д.28 - 4З 1,7 кв.пt.
ул. Ворошилова, J].30 - 2З0,1 rtв.пт.
ул. Автозаl]одскаJI, д.2 * З50,"l кв.пr.
ул.Ракетltая, д.19 - 212,8 KB.lr.
ул.Ракетная, д.19 - 132,9 кв.п,r.
ул.Ракетнаst, д.21 - 591,7 кв,пt.
пр. 8 -ой ПодлесrIый, д.7 - 402,4 KB.ir,l.
ул.Песочная,24 - 355,9 тtв.пr.
3.З. Заклю.tеttие Федерапыtой слу;ttбt,t по uаilзор}, в сфере заulиты прав потрсбителей и
благополучия LIеловека Jф 1 8.УЦ. 03. 000.Iv1. 00250 ] .0 | .01, от 25. 0 1 .20О1 г.
раздел 4. Анализ и оцеЕка основrIых направленийl образовательной лсrlте"ц ьIIостII
,.Щеятельность I_{eHTpa осуществляется в соответствии с
дсйствуощ1lп,t

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВО}t{,

IIаСтоrtlllим Ус,гlltзсlм, "ltlttlcitзtreii IIа ]]едеtIие

обра:зсlвtrтельноЙ

деятелыIости.
СОДеРЖание Образова]Iия ts lJerr гре опреilе,тIяе,t,ся обра:зоI]а,I,еJIьFIыi\III IIрогра\,Iмами.
РаЗРабаТывае},IыN{и и реализуеN,IыNII.I IJcrllport саN{остояlелыIо в соотj]етс,г]]trи с Закоlrом кОб
образоваtrии в Российской ФедерацI]I]) (Nл27З-сDЗ от 29.12.2012 г.), Порядкох1 оргаIIизации и
ОСуществления образоватеjIь]{ой де.lt,t,е-,lь}Iос,l-L{ по jlоIlолI{II,геJIьItыtrI общеобршовательным
програмN.{аN{ Приказ N4иttrlсr,ерства обllа,зоваIIIIrI 11 Ilауки РtD от 29.08.201З J\Ъ1008); с
САFIПИН 2.4.4.З172-|4 KCalttrTaptto эпIIдсNl]tологIIlIесIiI{е требованtI_rr к 1,стройству,
СОдерlliанию, и оргаI{I{зацIIt1 pe)I(ll\{a рабоrы образоtlате_цьllых орг1lнl]заLIтlit догIо",rttrlтельного
образоваttия детей>.
Педагогическая деятелы{ость рсглаN,IеIlтI{р},стся образовательныI\IрI программами
педагогоl], годовыл,{ ка,rIен/{арныNr ,ч.lебlтr,lпt гра(lиrtоr,t II распIiсаIlиеNI занятий,
утверждаемы}{и дирек1,ороN{.
IleHTp организует работу с },LIaLLtI{I1Itcя в TerIeIIIIc всего I(алеI{дарIIого года (52 rтеделrr).
УЧебНый гОд начинаеl,ся с 4 сенr,ября тte Iiоздr{ее Зl ьIlяl ,lett1,1l1*,,l.,,-u,,,,.
ЗаttЯТИя прОводя,гся llo распrIсаI lI]to, ко,горое сос,гttI]Jlяется о у.lс,гоlt 8озрастI{ых
ОСОбеННОСТеЙ и с yrIeToN,I саIIитtlрIIо-гI{гtlеIIиlIсскIIх трсбоваltий. ОсtIовItыrtтr формапrи
ОРГаНИЗаЦИИ Образовательного проt(есса ,IвляютсrI: о.цновозрастI{ые I.I рllзI{овозрастные
ОбЪеДИПеНИя пО интерсс0.,\{ - объедtлttеIlия, секIILIи, Kpy7liKIj, },чсбпые t,p\, IliILI, }Iастсрские,
СТУДИИ, др., в которых N{огут занlINIатьсrl детLI, rtо,цодё;ttь }I взl]ос,lLIе,
С i июня по 31пlзг5,g1,, }Ia octlot]llIlIlLl 1Iриl(ilза jllIреIi,гора IJeH1,1l llcpcxo;,(I1,I,tta летний
РеХ(и}.{ работы. В летltиti IIерlrодц педllгогlt работа]о,г по o,I,/leJlLIILtj\I tlрограIlj\{а}I на летrrий
периоД. В каtrtlкулярное вре}{я I_{cIrTp N{o)I(cT открыIJать в устаIIовлеFIIIо}I порядке лагеря
ОТДЫХа И летние площадкI] с дт{евI-IIrINt гlребываlltlеl\,I, создава,гь разJIиLIные объедtтнения с
ПОСТОЯННЫмl1 и (или) пере\lеIlIlыI\tIl сос,гавапttt детеЙ в к-пубах Ilо NlecTy )IilIтсльства детеЙ и
лагерях (загородных Ilли с дLIсвIIыNI лllебывалIrtел,t).
В i]eHTpe peaтlr.{:])Tol,crl програi\lNtы с,педуIоtI(Llх напраI]JIенtlос,геii:.
1. техlltr.rеская;
2. соцrtацыIо - педагогlIllесIitlя;
Ile о б 1llлз о B:r I,e.lIL IIого 11po I(ecc1l
Образовательный процесс в N{БОУ ДО KCTL[ кАвтолtобri_пIlст) в 2017-2018 yчебном
ГОДУ РеLrrИЗ)/еТСЯ LIеl]еЗ 15 доIlоJli]lIтеJьIlь]х общесlбрirзоваl,ель]lLlх обtrtеразвLIваюtцих
прогроN{r\{ по 2 rrаправленlIостяý1.
П рогр:rпlпt

ll

ое обссIlсlI

Назван lre прогрil}INIы

lп

Тсх

lll

l. l с с лtli rI

1

Автолtоде-,tttзп,t

2.

Спорr,tr вный авr,опt одел

J.

Картинг
Картинг

4.
5.
6.

eIl

Карти Ht, для H|ILI
На.tа-цьнос TcxiII

Ir

а

t t

Jl li

I

i.]

l

о c,l,t,

eHt,t t tlr tcclB

C,I].
С.В.

Мотовилов Ю.А.
Сеп,tеItоtзt,tх l],Г.
I.I
I

t{i,tюll iи

IIecl(O с

х
\1

одсл

l.i i]() I|ll]

Началыtое TexIIIIlIccl(o с NI одслI] l]oBiII
TexHl.t.tecKoe N,lо/1ел Ilpo t]дllие
"АвтомоделtIрованI]с "
Соцltально-педагог}Iческая
Англи йскlt ii язык /r(JI rI l eL{ Iiнtlto l IIl lx
Увлекательный atl глtr I'i сктlIi
Аrtглrtйс Kllt"I язык с yl(O Bo.цbcTBllei\{

12.

II

MeHbт_tll.ttcoB

8.

11

сl

rI:]\,I

Textlti.lccttoc х{одслl lp()BllIIlIc
"ABTolToj{eJtttpoBat Ilt е "

10.

I

lч1

7.

9.

фио

l

I I I

с

IlI

с

СепценовLtх I].Г.
Пr,шlltта C.I].
IlушIttrа C.IJ.
Шестаrсова Е.Д.
Шестаtсоtзil Е.Д.

направлеIIность
Гай N4.Д.
Гай М.Д.
Гай N4.Д.

13.
14.
15.

Мой мир
Мой мир
ЛидеР

Шумихина Л.Г.
Ш}михина Л.Г.
Алабr,rкева 0,I].

СВеДения о количестве детей п молодёяси посещаIощIIх объедиllеI{ия на 01.04.2018 г.
J\b

п/п

Кол-во чел.

НаправленностIл
Технtt.Iеская IIалравлеItIIость
С оциiлrьно -педаго г l{ Ltесtiая

1

2.

1з1
100

Итого

2зL

Возрает детеIi п молодёжи посещаIощих объединения
Ns п/п

liозр:rс,г

Кол-во
человек

дце,гей

5-9rrст

1

10 - 14

2.

46
122

rTeT

15-17лет

бз

2зl

Итого:

ClIcTerlllocT,b оIцеItкIt 0cI}ocllIIll tlбразов:r.гсJI!>II1,1х прOграitlIl.
с,lrед),lоIцIIе форпlы NloItlJl,opllIlгa: вводный, ltрtlлtе;ltу,го.tный и
итоговыti. Вводныr"t контроль оргiuII{з),с,гся в t{iltilule ц]tIiJIа обучения. с цеjillo оIlрсд9ления
УРОВНЯ [{ОТИВацI{и, подготовJеI]IIост]I, рIIзвIIтостII ]IлII стспеIIи TBopLIccKlIx способностей
детей. Проlrtе>rtуточF{ая аттестаЦl'lrI lIроtsодI{тся в пер}Iод освоенI{я програ]\{мы на
определённо}1 этапе 1 раз в KoiiI\c у,tебrtого года. l{тоговая аттестация fli]оводLlтся по
окончанию срока реiL[tIзацIlrI образовilтс,цыlой прогilI1NINlы псдагога.

В I{eHTPe ПРИ}lеtIяю'гсrI

Р:lзле.lt 5. Alllt.гllt] li:lt.,qDotlot-o tlc,rlll 1,oгl1.1ectco1.o ctlcT,;ttl:t.

Ка'ТеСТвО работы L{eHTpa в значI]l,ельной N{ере обеспечtlвается соOтl]е,гств}.ющим
ypoB}IeM подгото вки педагогIt ttec K].i х кадро t].
Численность

и состав псдагогиtIеских

работников

c.lIeHtrtlcтb Il ellit I,i) гtl (I ccKll.r 1lа боr,tl ll ко в
(вrt.пltl.rая совпIсс,гIt,I,с;-lсй) в TOitI rlItслс (rlo

Чrl

факту):
Педагоги-оргаIlitзатоllы
2 Педагоги дополl I tt,ге"ть l io 1,o
J Метолист
4 ПостоянlIые paбoTtlttt<l t

чел.

|]

1

5.

Кол-во

об разо tзlttl

совп,rестители

t,t

я

5
]
a1

1-+

J

Щинамика качественных показателсй педагогI{LIеских кадров по ypoBIIIo образования
Уровень

образоlзаtllля

Высшее
среднее профессиональное
IIачалыIо -проr}lессrrональн ое
среднее

Кол-во чел.
|4
5
1

а

J

ItB ал ll фlr l(:tI

!

It о Il l

t

lrle хlt

р

irKTe

р

IIстIIкII

Кол-во чел.

Высшая кваrrификационная категория
IIервая квалификациоIIIIая ]iатегорlIя
Соответствие зilIимаемоr"{ l \оJ IжlIости
Itап{ика

5

J
15

еленI{я педllгогов IIо с

кол-во человек

CTaiK работ,ы

Менее 2 лет
От2 до 5 лет
От 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
20 лет и более

4
6

2
7

4

на]t{ика

спределеIIIlя rlеJ{llI-огоI} IIо

tl ге

I],0з

соста l}y

кол-во человек

Молохtе 25 лет
25-35 лет
З5 лет и старше
Женщины

J
4
16
13

Мужчины

10

Коллектлrв I_{eHTpa организуст дсятельlIость, IIaIll]aBjIeI]IIyo IIа по,цу.IсIIIIе каждым
ребенкопл бесплатного дополн]{тельного образоваtтltll. Педагоглт I{егl,t,ра Iiровод,I,г работу с
родителяN{и: помогаlот rзыбратl, Iil]\/)LoK с \/tlетолl llll:гcpecot] ;lебеttка. lIроводrIт
KoНcyjlbTaцritl, выступаIот IIа родIi] t,.]l,ClillX собlrltIltях, гдс зLIакоIIлт с успехами,
достиженияп,tи детей, работают с ]le,l,b\Itl ((l,})\,lll]Ll IllIcI(at) (т. к.'осltоlзной тtонтингент
учащихся - юноши).
Работа коллект!Iва учреждеtllrя была IIхп]]ав.IIсIIа IIа популяризацItIо деятельности
кружков, прошJIо N,Iного реклаI,Il]ых NIероIIрIIrIтtтй. 1lабо,га со СМИ II I]HTel)IIcT ресурсаN{и.

страпиLIка

в

coli.ceTl1

л1ll,герttе,г-саЙтопr
<I]KotlTattTc>, f]t-jlстся ребо,га с
}I l l()го t Il r|lоllrlацtl lt
в образоватеJIьных

lrttр://r,rrr,rч.к,l},бавтолtсlблtлttст.цfu|. Раз1.Iсtца_rtI
учре}ltдениях, в соц.сетl{.

t

Разде"ц 6.0Dгilllll:}ltlltlrl ltt,.пb,I,\,J)llo-rtltccolroi'l леrI,ге"цt,носl,tl
В части выполIIеIIие работ <ОргаttизацlIя досуга детей, подростItов lI ]\{олодежи)

деятельность бюджетного учрежденtт>r tlы.па Halll)nts.,IeHa на оl)ганI{заtII{то дос1,1,u lIодростItов
и мо.ltодёхtи, создаI{ие 1]олоII,герскIlх отряд(ов. t] 2-017 г. ),Ll]]cж.llcIllIcдt Ill]овсдеItо 975
]чIеропрrrятиЙ. Коли.tество детеit, подi]остIiов I1 NIолодс)lilI, посетlIвшlIх \IepoIlpl{rrTrle- 2519З
человека, при плановых 24 175 челt,lвеtс, l] 1,о\{ rIисJIе, ко-цI.ItIестl]о подросl,ков, состоящих на
учете в lIодразделенtIях по делаN,I IIccoBepпIellIlo,rte,гIlllx N4l]Д llo УР -1челсlвск ( к"гrуб <Темп>),
количество заметок о деятелы{остIi уtrрсiliдеIllrя в CN,1I4 - 20 штук, колиrIество подl)остков и
N{ололе)(Ll, вовлеченных в IIоJIго,гоt]к)/ NIероII]]IIя,гуtsl - 442 r]e,rloBel(a, ]IалIILIIIе I]оJIоI{терского
отряда в учреждениl{.
В 1 квартале в I_{crITpe <Автоirlобllлllст) состоялась доку}IеIIтарIIая проверка
Министерства образования I{ Hayкt1 YI' в о,гrтошIеl,{III{ .]rицензIlата. Акт rrpoBepKII Лс4вп/20l7 от
16.01.2017 г. составлеII упрilвлеIIисхI liоItтроля, liа.цзор.l ]{ лI]цензiti]оваIlиrl N4rrrrобрнауки УР
в ходе проведеIIия докуN,IеFIтарIIоI"I проверl(ll )IстаIIоt]лсIIа достоверIIость сведеttиir в перечне
докуN.{ентов, пl)едставлеFIнь]х юрl{дIILIссlilINI лI;Iцоj\I д"Iя переофорl{IIеIII{я ,цlIlIеIIзrIи на
осуществлен!tи образоватеJtt,ttой ;],ert,l-c.llbttoc1,I.1. А так ijie rrсрсофорrIJIсIlэ JlIlцеtIзия lIa
осуIцествлеItие образоватеJIыIоti дсятс-тrыrостrr lчlБО}'ДО кС'ГЦ кАвтопtобrtлIIст) N4O <город
Ижевск>, в связи с изменениепц Устава (приrtаз i\4тlнобрrтаукrr УР Jф б ал от 17.01.2017 г. ).
:

В октябре в Центре проведенit I{езt,lвисиNIая оцеIrка KaLiccTBa образовательной
деятельности. С результатаN{и Holt оД N,Io)I(IIo ознакомLIться tla офl.тultальноN{ сайте
организации-оператора АУ УР кРI]И lT оКо>. 1(l октября 2017 года состояJlась проверка

выполнеlIия п.{уIlиципального зllда]lия IIо oкaзil]lllIo N,IуIII1I{I]пILIIьIIых
усJtуг, рабо-г в МБоУ
ЩО KCTIJ <АвтомобилIiст). Проверка осуществлялась lla осIIоваi]ии прLlказа Управления по
делам п{олодеяiи (об утверждениI{ Пrlана осуtIIестt]ления контроля за деятельностью
подведоN,lственlIых учреждеIIl,tit> от 12.04.2017 года Nъ 74-1l01-0З. Прсlверка проводилась
заместителе}{ HatIiIJ'IbHlTKa УправлеIIlIя ПО пЩСЛilr\I NIолодеж]I АдьлиltlrстрацIlrr г.И;ttевска
Кропотrrной д.в. I]ельrо гIроверкl{ ,lвлясr,I,ся liсгIол]{енIlе \IуIItIциllа.JIьF]ого заj{аI{llя за 2016 год.
Оргаltизацrtя досуга, :]alllя,гостl I дстL-1-1, ]1o.,(pOcTIioIJ II N{oлollej,Iilt отроится по
разнообразlIыМ форrtап,t, yrIacTI,Ie в культурIIо-х1.1ссовых, спортLll]llых праздниках,
социальньIх акциях и N{еропрI,rятIlrIх. Оргаttизэцllя празднtIков I{ дос).говi,Iх Nrероприятий
для
жителей ь,lикрорайона. l1оддс,рltка х{олодой сеltt,и. Работа с детскtINI активом.
общественныN,Iи органI]зацияNlLt.
В настоrIщее вреN,Iя лидируюшl1,I\11.I в rleI{Tpc кАвтопlобl{,цIlсl,) яI]JIrIl0-1,ся спортивнотехниLIеские секцrIlI: кар,[I1Ilга, спор,гIl]]но-Iil)оссоl]]>Iх аllтоrtобttлсl:t. }1отокросса)
N{отокоЕIсТруирования, автоN{одеЛIIроваIII1я, судо}{оде-цIlроваIIIIя, авиа}{оделLIрования и
paKeToN,f оделирования .

N4БОУ ДО (СТЦ кАвтопtобt,tлrlст) яt]ляется
соучредитеrIсN{ Общественrrой
организациеli ffетского, Молодежного l-схtlrt.tесttОго TBop.tecTBa кдвтолttlбtlлlIстl> г.И;ttевска,
обrцественны\{I,I организацIJrINIи кФедеIlаtlrtя аtlтоrtобlt,,Iьного спор.га YIrl>. <Фе.церация
автоN{одеJrьного спорта YPl>, к(lеjlеlllll(ltя aI]J lal.\Iоjlс,rtьIIого спор r-a ).Ir,,, кФедерация
судоN,lоделыIого спорта УР>>.
I{eHTp тесно сотрудниrIаеТ с ]VlttHt.tcTepcTI]o]\I по
физrlческоL-I ку,чьтуре, спорту и
N,{олодежной политtrке Уд,rlr,ртсitой Реслl,блrtкtt , Управлениех{ l]o (lизtrчесttой кулrьтуре и
спорту АдмиrIистРацtttt г.И;ltсвсitа. РегtlоIlалыIыr\{ отделеIIIIелr
fiОСААФ Poccrtlt УдлrуртЬкоI1
Республrттси.

'Гакое сетевое взittt,rtодеt)iс,гвllе, опы1, lILrIttrlllc
ltвir,лttфtrtцlIроваlII]ы_\ кадров Ll
оборудования, позво--Iяет I{eItTpy е)IIсгодLIо yrIacTBoBtlTb в организацIi1.1 Ii проведении
городскr,iх и респ5,б.rиltхнс]iих ]\lероriрrlятLIt"{ сtIортt,Iвно-,гех}lIlческого tIаIIравления и
техническип,I вrIда}{ спор],а для подрос1,I(ов и N{о,цоде)кll, r11,o
уве-цItчrIвает у lltlx NlотивациIо к
твор.tесtсой деятелыIостI.t.

Так, в сен,гябре 2017 голУ мБоУ до (CTi] кАвтоlIобlIлIlс1,) c,I,i-lJI одним из
организаторов BcepoccrtiicKclй Iiav(tlto-TeYtlи.tecKoii олI{Nlгlttа.llы по aBl{aIuOлeJr]Ip0I]arll{lo среди
обучаlощихся в I]оlIIiнацIIII: радI.1о)Iправляех{ые IчIОДСЛII и Первслtства России по
авиационныN{ радиоуправлrIеNIыN{ Il{ОДеЛrINI, проводиlтоlYt в pal{Kax Всероссийского (lестиваля
научно-технического TBopLIecTBa Kl'cxItottapк IоIIых). N4с'роltllttяТIlL' ЛРОВОдlIлос], coBN{ecTHo с
Федералы,lым це}IтроN{ техI{IIIIесI(ого TI]opllecTвa _YчашII.Iхся ФедеllалiтIого гос).дарственIIого
бюдNсетного образовательFIого },tlpe)I{jleIl IIrI l]LIc I]Iего l lро(lессиtlIIаJI ыlого обllазования
Московский госуларствеttrtыii техllо_:1оl.tIчссttttii )/lI]1t]epcrl.tcT KCTAHKt{H)) rr сDедерацией
авиаI,IодеЛьногО спорта РоссttИ "СоревItсlВаIIIIя проШ.цlt IIа высоко}{ орга[IItзецlI0нном
уровне.
Представители команд предло)клIли сделатЬ BcepocctrTicl(IIe copeBnooa*r,,r, tl0 ilвиационным
радиоуправляеNlым А.lоделяN,l в Удлл уртиl t трад I{ц l1o IIII Lli\{ Lt.
о IIIlзilцIlя lI il ровсдсlIIIс copcBIlollll ll lltl
N{:
Раttг tчtероприятtIя
201 5
2016
20]t7
IiолIILlсство

Всероссийсtсий
МетсрегионаJIьные
Республикаrrский
Городской
Всего

r\I€ POI

iРIl fll-tlI"{

KoлlItIccTIJo

колиllество

птеllо п рrtя,гlrii

ьlероllрllя,гий

1

2

1

2

0

15

13

9

J

10

а

19

)6

17

28

Воспитаrrники спортивlIо-техIIll Llесltого Llci lTpa <Автоrtобl{,цист) IlеодlIократные
участники, победители и призеры Ме;ItдуltародIIых, 13cepoccrtl"tcKrlx и Рсспl,блrтканских
Чемпионатов и Первенств llo картI,IIJгу, спортLIвно-](россоt]ым авr,оllобll:tяпt <Багги>,
авиаI\{одельноN{у, судоNlоде,цыlому ]i а]]тоIlодел

ь

I I

o}I

Y спорту.

Сравнt.tте:lьный аналlrз резуJIьтатов },LIастI{я tsосllIlтанников в спо рти ts но -тех н иLIеских
N,tероприятиях представлен в таблrtl(е II1,1;l(c.
Результаты уtI:lстIlя BOclIIl,гilIllIltIi0I] I-{сlr,гра I} nIcpOltl)tlrlTItяx (з:lltrrBlllltc IlрIIзовые
lrecTa).
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2015 год

20lб год

кол I.ItIL,cl-tJo
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l] се
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l\1ероп
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меlкдународный

l

всероссийский
Межрегионал ьrtы
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Городской

ВСЕГо;
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l
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J
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6
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8
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8

4

20

5

5

20
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9
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Копtаtтда спорт]lвно-кроссоl]ыitt ltlз,гсlлtобlt,пlt.rт <<БаггII)) по праву счт{таетсr{ сI{льнейшеЙ
в Pocclttl, BocIltl,гaHHltttlt L{ettTlэa Автоrrобli"1I1ст }{lIoгo]il]i.lTll],le rIe}IпI{oItAi\{II Poccrlrt, Мастера

спорта РФ. В 2017 годl,счдо\IоделlIсты в очередIIоЙ раз прrlвезJI{ золото rt серебро с
Чепrпионата Европы !Iз Бо,пгариLl l
В cpaBlteH11!1 с 2016г. KO.,llItiecTl]o оргаttIlзоL:][tliIlых \Iel]OIIptIя,rlri1 I{еtt,грсli\l ),lзсJltlLIилоСь, а
так же ).велllчrlлось },lIacTIIc во BccpOCc]l1"IclilIx }1сроп1]IIrlтIIях II колII1Iсс,Iво заIIятых первых

мест, это говорIIт о I{аLIественной llолl,о,l Ottlte ),Llilc,гIII{I(ol] ](oN,IaH/(.
В сезоне 2016 года BocIIIITaII]lll}(tI cclittltlr CI(A кБаггrt> пр]tlIялI1 yLtlIcTlIc в LIепtпионате
России по автокроссу, гдс покilза_-tа cTirбrt.,lblto высоItIIс рсзультаты. l)оссийская
Автопrобrlльтrая федерация подтвер,llLIJIа l]eз),jlb,l,all,bT r{еrlпttотlата PoccIII{ сезоIIа 2011 г. Багги
'l'с,гсttоtз
f{ertrtc lI cTiul четырехкратныNl
.Щ3-сгrриrrт. По итогаNI года перl]ое NlecTo зl11lя_:t
ЧемпиоIIолл России (|5.12.20\] прIlглilшсtt на Ба-r LIс,\IпIloIIoB в г. N4ocrtBa).
Стоит о1]\,теl,ить и выс,гуплеI{I]е lIaU]tIx восIlI.IтаIIIIIIIiов I]o двиа}{оде,цьноN{у спорту в
Первенстве России по авLIацIlоi{I{ыil,l pi.lJltloylIptli]Jlrte}lы_\I Nlоде-i]я.\I в peNlKa\ IJсероссиЙскогО
фестиваля НТТ кТехIIопirрк IоIIых), гдс Гагарltlt A_пel<cl_tII.1ptl Воробьсв AItTtltt заняли 3
место,
Стабилыtо высокис резуJtьl,атLt l1:] I,oi(ll l} j,oj( гIоliitзывitlот ребята ltз объединения
<Автол,IоделIIрованLIя) в у.Iастиtл в l1epBetlcTe lI Кубке Poccrtll по автоl{оделыIоrIу спорту в г"
Владип,tир * НиItолаев \,'[ихаl.tл и Вахитов lr4apaT занrlIIIi l места.
Коп,tанда картингистов IIсодItократlIо cl]ll]loBиJlacb tlрltзёроп.t rlепtпttоtlа,гir УР ]]о картиltгу и
межрегиональных copeBIloBtlнtIяx в Респуб_чrlке'Гатарстаtt, 11cpпtcttoNl крас.
Новая NIолодая ](оNIаI{да xol(I(elicl,oB lt,пуба KKorteTa> по l]тогаNI сезо]{а 201б-2017 в
Typrrrrpc ЩХJI завоеваца Кlбок О,гкрl,tтtrя и 1(\,боr( I]la,,le;K,l{a#:l0, а кохtаIrдL} (у"гl. 1)акетная) победители !ХЛ.
Актиrзttая работа по оргаIIизации ]\Ici)oпprlяTltt"l всдё,гся в клубах. Сталlt траlltlциОннЫN{И
праздниLIные концерты, посвяшёtttlыс зIIа}{еI{ателыIы\I датаNl дJIя жителсй п,ttIltpopalioнa,
мастер-классы, выставки TBopLIecKI.Ix работ Kpyrl(I(oI]I{eB и педагогоtl. Ксl"'tлективнотворческие дела coBN{ecTHo с воло]Iтсралtrt. Прод911;111t.ill1 актиI]IIYIо рабсту клубt,t пtОлОдОй
семьи в клубе кКоп,tета>, кТемп> в cocTal_}e З5 celreir - 78 lIеловек. У.lастниltlt ежеIIедельно

проводят разнообразIIые N,lеропрrlятия: KoJIлeKTII]]IIo-TBopLlecKlIc .I1ела, собраtlltя, праздники с
чаепитие\{, творческие N{астерсItие. Пptrltrlr\I0IoT участI]е в городсliIIх }{ерс)приятl{ях КМС.
Во 2 ltвартале, реLпизовали больurой соцiiilrlьно-ttро(lt.t;lаlt,1,1л.tеский блоtс, coBN,{ecTHo с
волонтёрапли: yLIacTBoBcttIlи в гороllскоj\l проеltте кСDорпrу.цы здоровья), в акции в ра},{ках
N{ехrдународного дня борьбы с ilаркоj\IаIIиел'i, в акцIIII, посвящегпtой BceltrTpttoMy днlо
паN,{яти жертв СПИЩа, волонтёры в объедtлненI]rIх провели беседы о здороr]о}т образе жизни.
Во:rоllтерский отряд клуба кКопtета> tlрl{llиNlал a](Tl]Bltoc учас,[l1е в реа-rIIIзаttиш соt.lиальнОit
програN,IN{ы для детсli и плолодеllttr KPat"totr добра!> Устttгtовсttого pal"iorla с 01 апрсля по 31
плая 2017 г. В теченлtl.t лвух \{ecrllleB IзолоIJтеры lIp1.1llllNl,Lпtl 1lrlлgт"a в акцLlIr <<Пл,сть всегда
булет чrIсто). акция <БЕРЕГа>, акцltя KN,lt,t гtолtнl{I{), аltI{llя (l]eTepaн )I(иl]ет рядоNl), акция <Я
рисуо добро>, акция <Вторая )III{зIIь), аI(цlIя кlIабор прIIзывIIIIка), акцlIя к!,оброе сердце).
LIeTL]pe открытые
.Щля организациll Jtе,гнего отдьIха ребят в 2017 г. былI.t организоt]аt{ы
площадки, 4 сводных ра]новозрzlстllых отря/lа. дLrа отряда в сос,гllвс ,I]llгсi]rl с дI]евныNl
пребыванl,tеN,I с охватопr 2б2 lIеловека. Былl.t провсдсIlы пIастср-I(лассы по ДIlIl, коIIкурсные
програN.,INIы. Ще,ти уtIаствоваллI в п,цаIlI{l)ова}IlI]I ьtеllоtlllttя,t,rtй за предеJll1.\ltI IIлощадки,
организовывaLIIlt ра]IиLIIIыс I(оллсii,tl1l]liо-,гворLlесt(Ilс де-,lа, посстилlr ряд NIсроrrриятий" В
спортивIIо-техIItIческIiх объедtrttеtlltях ребята готовlIлIIсь I( yLIacTIlIo в калсIIдарных
соревнованиях, ).частвовалII в учебt l o-,t,p е l Iро l]o Lttt ых сбо 1lax.
Ребята из объединеtlий (картllнг) lI (aRl]a\Io/le.trlpol]alll1e)) прL,дст LlвI.l-пlt порт(lолио в
I\4инлtстерство спорта II лtо_цодсittttой пол]IтIIке УР lI прош--lrt сlтбор IIа поездку IIа
Обrцероссийскl,tо но I]огод}{Iою елк}/.
t

Pitзлc.ll 7.

l

N I a,l-e Il

llitл

t,

ll rr-Tcx

l l l 1.1

Наличие оборудованI]ых и испо,lьз},сi\lы\ в l]aOoTc г].,lоцlадок:
]\1и}lи бассейн для судоNlоде"rеГt
,хоккейttая коробка

картиI]г;
с гlоDти I]Iiо-кDоссовы е а вто

I

t]

ро t]oLl I lo I."l,гехI

I I

l

Ktl

я баз ll

За кокдый
вид

,

Наличие:
- автотранспортl Iых средств, уtlеб Ho-TpeI

сс K,lt

5

25

:

0
l.t

об

t.tл t.r

KI]a гги>

2

l9
4

:

l
1

cTaHorII iого оборудования:
За ка;ltдl,tо

btl

11

слlIl IlIIty
Tc\IIlII(l] в

шлифовальный станок
сверлIlл

0

]

рабо.lе rt
сос forlHltll

ый cTat toK

4\
]]

8
1

2

компрессоl]
2

мойка высокого давлсII1lя
едиr{иц

l{oN.{

ll ь]оl]ерн о

й r-exrt

и lt

15

lr

0
- единиц аудио-видео техники

a
a

11

Зaltлtt1.Icttlt с
Проаttализировав работу уLIреждеlII1rl x,Ioilttlo сдtе-цать слсдуlоulIIе l]ыводы:
задачи поставленные псрсд коллективом l]ыtlолllсIrьl;
воспI{танники Щентра показыва}от высокIiе результаты на соревнованиях, кОнКУРСаХ
выставках различного пtасштаба в разIlых Rидах спортIlв}rо-технического IlаправлеНИЯ;

.

ВЫСОКиЙ уровень подготовки

.
.

постоянный педагогичсскtlй соста]];
y.IacTtte в конкурсах соt(]IаJIьных проеIt,гоR.

о
.
о
.
.
.

I.{ про}lеденltrI рссп},бл1.1каtlсt<llх, городсI(лiх соревIlованиЙ по
спортивно-техниLIecKLIN{ ]]идах{ спop],ll;

BttecTe с тем, есть и ряд проблспr:
работа секциЙ техlIического IIапраIulения с ка]{(ль]N, годоNI усложняетсrt, }lатсриальнотехIlическая база устареваст, а coBpe}leItlIыe техIIолог].{II разв1,1ваIотся;
невозN{о)кIIость создаIlilя для уlt,llI{IIхся таких yc"loBltй учебrrоii I{ ,гI]o]]tlecKor't работы,
КОТОРЫе СООТВ9ТсТl]оl]ltлlt бы 1Ix IIозLlаI]а геJIьlllli.\{ r1llТepectlNI, Iiозr\lо)кllостям,
ИндLIвидуальноI,Iу те}{пу продвIlжсItttя в образов{lтсльIIоNI простраIiстве;
отсутствиетренировоrIl{ыхплощадо](.
Перспек,гивьт

ра:звl,tтl.t я.

РаЗВIIТИе ОбРазова,гелыlых TBOptlecI(llx II сIrоI),гIJ]зtтых обr,е.rtинеtтtтii, llllIlllt-lI],IIcliHыx на
подростliов и х(олоде}кь в возрасте о,1, 1,1 ;l1о З0 ircT;
повышенrtестатусаучреп(дсIIltr{,
развrrtsать pecypctloe oбectteLIeIlI,1e yrlре)к.llеFItIя.

Показате.l.rи
деятель ности оDган llзаlции подлежащеii спмообследоваll
Ns п/п
1

1.1

1"1.1

и

lo

Единица измеренйя

ГIоItlвltтелl.t

Образовательная деятельность
Обшrая чIIсленность уrIащихся, в To\I чlIсле:
,Щетей дошкольного возраста (3-7 лет)

231 человек
0 человек

78 человек

1.1.3

Щетей N{ладшего школьrIого возl]аста (7-10 лет)
Щетей среднего школьного возрас,гtl (l1-14 лет)

1.1.4

,Щетей старшего школь}lого возраста

63 человек

1.1.5

N4олодёrкь (18-30 лет)

I.I

"2

1,2

90 человек

(15-i7 лет)

0 человек

0 человек

Чtrсленность уч ашlи х ся, обу.t;uо l \l х ся t о образоr]аl,с]Jlь н ы\t
[рогра}tNlаN{ по договораrr об oкaзllltlitl IIJIlllIlbtx обllа,зtlва,ге.lыlых
I

I

t

услуг
1.3

LIисленность/удельныI"l

вес чIlслеtlностI{ учащI.iхсrt, заниN,Iающихся в 2х rT более объедtrнентtях (Kpl,ittKax, секц].{r]х, клубах), в обпдей

сленности чLIащих сr]
LIислеIiIlость/l,дс.тьttый всс rIl1c'.rcIIjI()cTlI
уIIащtlхся с пpI.IN,leI]eI{IleNI
дIIстаIIц}IоIпIых образоватсльIIых тсхIIологLlI"I, элеI(троIIIIого обу.lеtIт,tя,
в общей чIiсленI]остII vtlащllхся

1

5 человек/

6,5

Уо

чIl

|.4

1.5

Численtrость/l,де-пьtrыl"I всс
о

LI

хся п о
длrI детеti с выдающiiN{tlся

llс-п с

бразов ательн ы}1 пр о гр it_\Ir\ll-\l

l

I

ltOcTrI ytlaш

1.6

Численность/l,дельнt,tй tзес

rIlIc-rIe

0 человек/O/о

lLl

способностяNl11, в обrцей LIl1c-lellIlOcTl.I уLIашltхся
Ii}Iос,гl] yLIalil1.Iycrr

l

]1о

0 .lеловек/0%

0 че_lrовек/

u%

образовательFlы\I програ\Ii\Iа}I, I{аlIравлеI]ныNI rrа работу с детьN,IlI с
особыпти потребнос,1,5I\I 1,I в образоtlаl tиll, в обшlей rILIcJIet{HocTи
1.6.1

учащихся, в TO}I !II]c,Ie:
Учащttеся с огранI{l{еII }IыN{

\,6.z

.Щети-сrlроты, детI.I, оставшIl еся без

1.6.3

Щсти-плirгранты

0 человеr</0/о

|.6.4

Щети, попавшIiе в труднуrо )IiI{знеIll]\то сlj,l,),ац1.1ю
Численность/lrдельнt,ll:i вес LItlcлejjltOcTIt учаLt{llхсrt, заIlltt\lallощllхся

0 человек/%о

I.1

1.8

I] воз}1()],I(I Iостя\{I{
t

t

о гlеLlе н

здоровья
lirI ;lодrtr,ел

0 человек/о%
е iт

у.Iебно-исследовательской,
чIIслеIIItости учащихся

просtt-гttсlli дсятсльIIость]о, в обrцеir

Числен ность/удельlt ый вес

rIIicJI е l l I l Oc,1,1i
уrIащ

I]

хся. принявIIIих

0 человеIdо%

0 человек/0%

448 человек

участие в массовых }{epoпprIrlTllrtx (KorrKypc ы, с оре]]Ilова}Iия,
фсстиваrи, конфереlltlиlл), в обrцеii tlислеtlIIости уLtllшltlхся, ]] ToNt
числе:
1.8.1

1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

На мулrlrципацыI о}{ уро вIIе
На реглtоналыIохI ypol]t te

198 человекl 85,7Yо
147 человек/ бЗ,]о^

На меrкрегионаJIьном уровне
На федеральном уровне

51 человек/26,4о^
51 .rеловек126А%

На меrкдународном уровне
Численность/удельный вес LItlc]IeIl]{ocTrl учаLl{l]хсlт-trобедtrтелеiт t,t
призеров MaccoBI)Ix NI ер опрIlrtтtl й (Ko tt lcl,pc ы. сорсl]l tовltliи я, фестиваrtr,

l 88 человекl81,2оh

1 .tсловек/0,004%

1.9.1

1.9,2
1.9.3
1

.9.4

1.9.5
1.10

коIlференции), в общелi LlttслеItIlос,гl] yltltщllxcя, в тоNl tlисJlе:
На муниципальном уровне

88 .tеловекlз8,|уч

На регионаJIьном уровне
На меitсрсгиоFIаJIы{олI ypoBrIe

(l2 .lеловек 126,8o^
2:1

На федерапьно},{ уров}{е
На меiItдуt{ародrIоN{ )l1]oBIIе
Численность/l,дельныГr вес чI{сле}lнос1,II ,yLIaщIlxcrl, ytlacTl]yloщI{x
образовательн ых и соцltа,[ьн ь]х п poeктllx, в обтtlеI"I lII tc,rleн IocTIi
ytlallll,lxcя, в тоNI чисJlе:

человеId10,3оА

13 человек/5,6%о
1 человеti/O,004Уо
ts

человек/ой

t

1.10,2

Муниципального }ровня
Регионального уровня

1.10.з

N4еrкрегltоЕIаJIыIого

1.10.4

Федерапьrrого ypot]HrI

0 человек/о/о

1.10.5

Метtдуtlародного уро вlIя
Коли.lество массовых NIероприяt,гltй, проl]еденllых обllазова,гельгтоii
организацией, в топ,т Llt'tсле:

0 человек/O/о

1.10.1

1.11

1.11.1
l .1 1.2
1.1 1.3
1.1

1

.4

1.1 1.5

1,.I2

1.1з

I

у

102 человеil22,70h

21 человекl 4.7%

ро вIIя

0 человек/о%

Ia муtIиципа-цыIоI{ уро]]IIе

17 единlrц

На рет,ионапыrо\r уровIIе
На пre;ttp сгиона,цы ох{ )il]o j] lle

9 единиц
0 единиц

I

На фе:еральFrом ypol]]Ie
На ме;кд\,lIародноNI ypoвIre

2 единицы

Общая чI.Iсленность пеllаI,огI{чесIil]х работнltt<ов
Числеtttlость/\,делtьныI"{ вес Il I,1с"цеl Il Iости педаI,оI,t{(tсс Krtx работl I l t]toB,
иl{еюlцtlх выс пlс-е образо Bat tие, tз tlб цеii LlI с.п сll}lос,гIl Ii сдагогрt(Ic]cKtiх

23 человек

0 единиц

t

1.14

1.16

14 человеrс61%

I

работltlrков
ЧlIСленность/l,дельныii tзес LIIlслеllt]остI{ педаl,огI]LIесI(LIх работтtltков,
ИN{еЮЩИХ ВЫС1]Iее ОбрtrзованIrе пелагогrt.tесttоii }laпi)LltsjIerIIIocTII
(профиля), в общей LII{слен[lостl.i lеi(агогI{чесI( tx рпбо,t tt tl lcil в
ЧltСЛеrItIость/l,дельныI"I всс IIlIcлclliIocTII псдагогlItIссlilIх 1lаботllllttсtв,
Iiд,IеIощих средIIее про {lессrtоIIаль IIое образоваt tl тс, в общсllt
чIiсленI{ости педагогl1lIескIIх работtI tlKoB
ЧrtСленность/уде-пыtыii вес ttt{слеIIIiос,г]I псдill,о1,1.1 чссltttх работllIlков,
1

1.15

единиц

9 человек/з9,1оА

I

5 человеtс/2I,7уо

1 человек/4,30%

И}lеЮlцих срелнес про(lоссиоIli},Ill{Iос обlэitlзоtзаrttIg IIe/lt1l-ot-lILtecKol"{
направлсItности (профrrля), в обttlсr"l LIl.tcлeillIocTlJ пeJlat,OI,1ILlecKllx

|.\7

работttиttов
ЧИ СЛеннОСть/удельньiй вес

педагогtl LIсскIIх работнтткt-tв,
КОТОРым по результатаN{ аl"гестllIlltI] прIтсl]оена ttBa-пrl(lrtKlttII{oIIIItlrl
КаТеГОРия в общей aIlIcлeнIioc1,1.1 педагоI-LllIескIlх рзботltттltоl]. в ,гоNI
rIll сл

е

III

Iос,t]tI

З человека/lЗ%

чIIсле:
1

.17.1

I.I].2
1.18

Высшая
Первая

1 человек/4,30lо

0 человек/O/о

ЧИСЛеIlность/удельный всс чlIслеIIIIостII педагогlltIссl(llх работrllttttlв в
О бЩеЙ численно cTtI педагогI{ ческ Ix
раб oTtttTtto в, п едllго гIl1I с cKI I l"I c],a)Ii
I

работы которых составляет:

человек/оZ

1.18.1

Що 5 лет

1.18.2

Свыше 30 лет
Численность/удельны iт вес LiI,t слеIIIIост]I педагогI.1 ч ес IilI х работl tl tttо tз tз
обшдей LIислеIIности lleltal,oг1ltlecIiltx работttrtкоl] в возрас]е до З0 лет
Численность/удельныl"r всс чlIслеIlIIостI{ педагогI.ItIсскlIх работltrtков в
общей LIисленности педагогIItIсскlIх работнrtков в возрасте от 55 лет
Численно сть/уд{ельныti в ес LIIIслеI l IOсT}{ п едаго I,1.1 tlccкtlx и

1.19

|.20
1,,2\

10 человеrс/43,50lо

I

2 человекl8,7О/о
7 человек/З0,4Уо
6 человек/26,1,О^

2З человеr</79"зуа

раrботttиliов, llроuIедl1l}1х за
последнлlе 5 лет повыlIIеlll1е ква:tttфlrкаltlrLt/ltlэофсlсс]lоtlальiIуIо
адl{инистратиI]I{о-хозrtL"lствегIttl,tх

пеl]еполготовку rto профлtл Iо

ll е;Ilil го гt

t.tссltо i i дсятсJl ыlост lr rtллt

l

t

tlо й

осуществляел,tой в образователыtо й оргаItI tзilцItI{ деяте-цыIости, в
общей .ILIсленIIости педагогIlчсскllх и ад\,I l{IlllcTp[lTtl B}Io-

хозяйствеlIных работl
Численность/уделыtt,I

|.22

Il

I

t"{

I(oB.

всс

ч I]сл е

I

I

IlocTI t с]lецI

1a,lrlI с,го1]

1 человек/4,З0%

"

обеспечивающих NlетодиLIесliуIо дсrrтеlILliос,гь сlбразtlвате_IlJIlоl"i
организации, в общеI"{ rtисленltос1,I,I сотр\/дltIII]iов образовательноt't
органtIзаl{ии

1

|,23

Ко-гtи.tество публ

.2з.

работниками образовательноti
За З года

1

|.2з.2
|.24

2.
2.1

2.2

lr

кацtr й, подго,го

i]J

о р l,a

fe]lI
II

I

ых п еlIаго

t,Iзalltl

I

I

гI.I

чес

KI.IпI

I

I

:

0 едиrrиц

За отчетныli перт,тод

Наличttе в

0 единиц

нет

доllолII]lтслlrIIого образоваIlI.Iя слlстемы
психолого-педаlгог1lLIескоГr IIоддер)1(lш оJ{ареItIlых llсгсй, IlIILIx l,pylIII
орган1.IзаItI.1l,t

детей, трсбуопцrrх повышеI{tIого
Иrrt}lраструкт}.ра

п

сдагогI.I lteclio го

в I{II]\I a}I

I

Iя

Коли.tество коNtIlыотеров в расчеl,е uа одIIого учащегося
Количество поN{ещенI{r"I для осуществленrтя образоt;а,гельной
деятельности,

0 единиц
1

единиц

в,гоN{ LIисле:

2.2,|

учебный класс

3 единиц

2.2.2

Лirборатория

0 единиц

Z./..э

I\4астерская

,\1,1

0 единиц

Танцевальный класс

0 единиц

2.2.5

Спортивttый зал
Бассейн
Количество поN{ещеl rtй для opгal]
учащихся, в том ч1,1сJIе:
Актовый зал
Концертtlый зал

0 единиц

2.2.6

t

2.3.1

0 единиц
rlзацI,1 и ilo

сугоIзсlii деятельностll

6 едиrrиц

2 единиц
0 едиttиц

2.4

Игровое помещение
Нали.lие загородных оздоровIi,t-сJl

2.5

Наллtчие в образоватсльltоli оргаIlIlзацIlи систе\{ы элеIIтроIIIIого

нет

2.6

докумеIrтооборота
На,rичие читалыIого зtt,Iа блtблrlо-l,еttI.I. l]

нет

Z.э.3

2.6.|

0 единиц
Ll

I

LIx ;tat,cpc ii, баз о,гl(ыха

ToN{ LIIIcJIe:

С обеспе.lениеN.,I воз\{о)I(LIостIi работы I]a стilцIIоIIарIIых кохIпыOтерпх
или использоваFIия rrереносных lioNtlIbIOTel)OB

нет

нет

2.6.2

С пtедиатекой

нет

2.6.з

ОсrlаIценtтого средства]\Iи cKaIIIlpoBaIIrIя и рi_lслозIIавl1[ItIя TeI(cToB
С ВЫХОдом в I4тlтерне,г с KoxItlbIoTcI)oB, рalспо"п(l)liеtltIых 1] lIo\{eII{eI{iILI

нет

2.6.4

нет

бtrблиотекrt
2.6.5
2,7

С контролируеtt{о L"I расп ечаткол"l бr.шIаitttt ых bIaTcpll алов
tlrtслеttпость/l,дельныli tiec ч]{сJlс t IOcTl l ч аIлlty оя, которы\r
I I

у

ОбеСПеT еltа возх,tожI{ость пользоI]атl,ся il]I,IpOKOпoJtocl]I)lN{ IrlttTeprteroп,t

(ttc менес 2 Мб/с), в обrцей tl11cJtcIIIlc)cl,II уLiаLl{1.1хся

нет
0 человек/0%

