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Оказание дополнительных образовательных услуг лицам, 

достигшим возраста 18 лет.

Запись музыкальных фонограмм, видеофильмов; организация и 

проведение концертов, конкурсов, семинаров, мастер-классов и 

других мероприятий; организация праздников для детей и 

взрослого населения области; реализация книжной и 

методической продукции; издание и продажа учебно-

методической литературы.

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
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1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,

Реализация дополнительных общеразвивающих программ по 

направленностям:                                                                                     

а) техническая;                                                                                               

б) естественнонаучная;                                                                        

в) художественная;                                                                              

г) туристско-краеведческая;                                                               

д) социально-педагогическая.

Потребитель (физические или юридические лица) Нормативный правовой (правовой) акт

1 2

Наименование услуги (работы)

разрабатывает и утверждает дополнительные 

общеразвивающие программы с учетом запросов 

детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений; разрабатывает и релизует областные 

программы духовно-нравственного, патриотического, 

эстетического, профессионального воспитания; 

внедряет новые образовательные технологии для 

различных объединений обучающихся; проводит 

областные массовые мероприятия по обучению, 

распространению новых образовательных 

технологий, обеспечивающих диагностирование 

развития различных направлений деятельности 

обучающихся.

1 2

Устав

Преподование специальных курсов и циклов дисциплин.

Организация занятий с обучающимися углубленным изучением 

циклов дисциплин творческого направления (музыка, танец, 

вокал, инструментальное творчество).

Устав2. Иные:

3

1. Основные:

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять

в соответствии с его учредительными документами

Правовое обоснованиеНаименование вида деятельности Краткая характеристика
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служащиепрочие работники

_____*_Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6,

не имеют основного общего - 7.

20109629,68 22846411,00 15809,46 17793,15107Всего:

бессрочная

36,5

170,28 106 170,28

12630,3725

1-3чел.                                      

3-7чел.                  

4-9 чел.                  

5-4чел.

1-5чел.                                      

3-7чел.                  

4-9 чел.                  

5-4чел.23 37,17

2605800,006 1-14чел.                                           1-6чел.                                           

3415489,00 3789111,00 12374,96

15551,3915510,71

16054,61 19549,6164

1-36чел                    

2  -5чел            

3-21чел.                

4-1чел.        

5-1чел.                

1-36чел                    

2  -5чел            

3-21чел.                

4-1чел.        

5-1чел.                15014100,00

специалисты, 

служащие 14,5 14 6,5 1119700,00

5 13

педагогические 

работники 113,28 64 113,61

1758400,00 2923500,00

руководящие 

работники

12329940,68

6

Лицензия на право образовательной деятельности №1755 от 21.06.2013г.

29306,67 20302,0812 1-5чел. 1-12чел.

на начало отчетного 

периода начальники 

отделов и служб  

вошли в категорию 

"специалисты, 

служащие"

Средняя заработная плата 

(руб.)

год, предшест-

вующий 

отчетному

1.3. Перечень разрешительных документов,

на основании которых учреждение осуществляет деятельность

12

на начало 

периода

Наименование документа Реквизиты документа

по штату

Причины

изменения

штатных единиц 

учреждения

Количество работников 

на начало отчетного 

периода

Количество работников 

на конец отчетного 

периода

по штату
факти-

чески

3 11

Срок действия

1 2 3

факти-

чески

Квалификация 

работников (уровень 

профессионального 

образования)*

4 5 6 7

Расходы на оплату

труда 

(руб.)

10

отчетный 

период

год, 

предшест-

вующий 

отчетному

на конец 

периода

отчетный 

период

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория 

работника

81 92
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Средняя заработная плата педагогических работников по основному месту работы за 2017г. составила- 24472,46 руб.


