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1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения 
(подразделения)

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования Центр 
внешкольной работы

Краткое наименование учреждения 
(подразделения)

МБОУ ДО ЦБР

Юридический адрес 347570 Ростовская обл.Песчанокопский р- 
н.с.Песчанокопское, ул. Ш кольная,!

Адрес фактического 
местонахождения

347570 Ростовская обл. Песчанокопский р-н,с. 
Песчанокопское, ул. Школьная ,1

Почтовый адрес 347570 Ростовская обл. Песчанокопский р-н, 

с. Песчанокопское, ул.Ш кольная,!

Телефон учреждения 9-16-09

Факс учреждения 9-16-09

Адрес электронной почты metodzvr2@rambler.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения, 
телефон

Бронникова Ирина Владимировна 

9-16-09

Ф.И.О. главного бухгалтера, 
телефон

Друзьева Елена Адамовна 

9-66-64

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН), 
дата государственной регистрации, 
наименование регистрирующего 
органа

1036127000326

ИНН/КПП (номер 
налогоплательщика, причина 
постановки на учет в налоговом 
органе)

6127010120

Код ОКПО (предприятий и 
организаций)

46562938

Код ОКФС (форма собственности) 14

Код ОКОПФ (организационно
правовая форма)

01

mailto:metodzvr2@rambler.ru


.од ОКВЭД (вид деятельности) 80.10.3

Код ОКТМО 60644455

Код ОКОГУ (орган управления) 23280

1.1. Цели деятельности учреждения 
Выполнение работ оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий органовместного 
самоуправления Песчанокопского района, предусмотренных пунктом 1.1 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации, в сферах, указанных 
в пункте 4.2 Федерации» в сфере образования. Деятельность ЦВР осуществляется согласно 
образовательной программы, учебного плана ЦВР, образовательных программ по направлениям 
дополнительного образования и учебно-тематических планов работы педагогов, плана культурно -  
досуговой деятельности учреждения, плана совместных мероприятий с муниципальными 
образовательными учреждениями.

Учебный план ЦВР на 2017г. составлен в соответствии с соблюдением нормативов базисного 
учебного плана и Региональных требований. Учебный план отражает особенности учреждения, 
разработан с учетом текущих условий и ежегодно утверждается на педагогическом совете.
Учебный план ЦВР 2017 г. строился с учетом направленности реализуемых программ:
- художественная
- туристско -  краеведческая
- естественно-научная
- техническая
Социально педагогический блок:
военно -  патриотическая 
культурологическая 
физкультурно -спортивная

В целях максимальной реализации принципа вариативности в Учебный план заложены различные 
уровни подготовленности детей: 1 год обучения. 2. 3 ,4,5,6 года обучения и индивидуальное обучение. 
В учебном плане учреждения отражено общее количество учебных групп и количество обучающихся 
по каждой образовательной программе, указано количество учебных групп различных уровней 
освоения образовательных программ, а также количество учебных часов в неделю, в год. Указано 
количество часов, отведённых на индивидуальную, групповую работу.

Образовательный процесс осуществляется на базах ЦВР и на базе муниципальных 
образовательных учреждений, согласно договоров безвозмездного пользования муниципальным 
недвижимым имуществом.

Анализ работы педагогического коллектива

В 2017 учебном году руководство деятельностью педагогического коллектива осуществлялось 
посредством рассмотрения вопросов и постановки проблем в процессе их обсуждения на педсоветах, 
производственных собраниях и административных совещаниях.

К обсуждению на педагогических советах были вынесены следующие вопросы:
- «Анализ работы Центра за 2015-2016 учебный год. План работы на 2016-2017 год, утверждение 

локальных актов, нормативных документов».
- «Социальное партнерство с семьей в воспитании творческого потенциала детей. Сдача 

мониторингов»;
- «Воспитание патриотизма через реализацию социально -  педагогических программ»



Вопросы оперативного управления, подготовки мероприятий и контроль за деятельностью на 
административных совещаниях:
- комплектование учебных групп и организация начала учебного года;
-  итоги работы летней оздоровительной компании;
-  перспективы работы;
-  вопросы организации весенних и летних каникул;
-  об участии ЦВР в мероприятиях района;
-  о подготовке и проведении выставки декоративно-прикладного творчества ;
-  итоги проведения инвентаризации оборудования и материальных ценностей;
-  об участии педагогов в творческих педагогических конкурсах
-  об организации работы по предупреждению терроризма;
-  о подготовке учреждения к новому учебному году;
-  о плане работы на лето 2017 года.

Взаимодействие педагогического коллектива и технических служб, вопросы производственной 
дисциплины, охраны труда, обеспечения безопасности участников образовательного процесса, 
соблюдение санитарно-гигиенических требований к учебным помещениям были рассмотрены на 
административных планерках.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

В 2017учебном году учреждение было полностью укомплектовано кадрами.

2017уч. год

всего членов педагогического коллектива 25чел.

из них штатных и совместителей 22(осн.)/3(сов.)
из них имеют высшее профессиональное образование 13/3
из них имеют специальное образование 12/3
из них имеют высшую квалификационную категорию 3(осн.)
из них имеют I квалификационную категорию 4/1
из них имеют II квалификационную категорию

Должность 2017
педагог дополнительного образования 22(осн.)3(сов.)

педагог-организатор
методист 2,5

педагог-психолог
Муз.руководитель 1
зав. отделом
зам. директора о

директор 1



Распределение педагогических сотрудников по стажу работы

2017

до 5 лет 5

от 5 до 10 лет 5
от 10 до 20 лет 5
свыше 20 лет 10
Всего сотрудников: 22 (осн)/3(сов)

Анализ учебно-воспитательной работы за 2017 уч.год

В 2017 уч. году в детских объединениях ЦБР занималось 1380 человек в 82 учебных группах по 
7 направленностям.

Направленность Количество объединений Количество детей

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Художественно-эстетическая 43 35 52 31 574 749 780 536
Туристско-краеведческая 3 1 1 6 45 20 15 109
Физкультурно-спортивная 11 6 8 12 185 175 150 210
Военно-патриотическая 4 5 7 7 60 105 92 97
Культурологическая 6 2 5 7 90 43 75 118
Эколого-биологическая 1 О3 О

J 2 15 48 51 30
Техническое творчество 15 17 60 218 280
итого: 68 68 91 82 981 1200 1380 1380

Контингент учащихся по годам обучения

Г од обучения 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Всего обучающихся и групп 1200обучающийся/ 68 

группы
1380обучающ ихся/ 

91 группа
1380обу чающихся/ 
82 группы

из них:
- 1 года обучения

820человек/41 групп 830человек/53группы 803 человека/ 
47групп

- 2 года обучения 195человека/ 13групп 217 человек/1 Згрупп 365 человек/ 22 
группы

- 3 года обучения и более 177 человека/ 14 групп 333 человека/25группы 212человек/1 Згрупп
из них:
- индивидуально

8 человек 8 человек 18человек

Контингент учащихся по возрасту

Г од обучения 2013/2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Всего обучающихся 981 1200 1380 1380
из них:
С 5 до 6 лет

215 20 195 139

С 6 до 9 лет 149 439 303 550

С 10 до 14 лет 392 579 662 580

С 15 до 17 лет 225 162 220 111



В 2017 году на базе ЦВР занимается 250 человек 
На базе детских садиков 339 человека 
На базе школ района 791 человек

Основными формами организации образовательного процесса традиционно являются: 
-аудиторные занятия (групповые и индивидуальные);
-практические занятия;
-концерты, праздники;
-выставки детского творчества;
-конкурсы, фестивали;
-спортивные соревнования;
-учебные и познавательные экскурсии;
-досуговые площадки;
-оздоровительные лагеря;

Для повышения качества образовательного процесса были заключены договора о сотрудничестве 
с МБОУ СОШ № 1,2, 32, 16, 20, 22. 9. 29.38,30, интернатом, детскими садами.

Закончили курсы повышения квалификации 10 человек, 5 педагогов и 1 методист получили 
категорию.

Основными формами проведения мониторинга, ориентированными на возрастные особенности 
детей и специфику образовательной деятельности, являются: зачёт; открытое занятие; отчётный 
концерт; выставка творческих работ; конкурсы; презентации.

Таким образом, объективные результаты образовательной деятельности могут быть 
представлены характеристикой детских достижений в 2016 -2 0 1 7  году.

1.2. Виды основной деятельности учреждения в соответствии с учредительными документами 
Основной деятельностью МБОУ ДО ЦВР признается деятельность, непосредственно 
направленная на достижение целей: - развитие мотивации личности к познанию и 
творчеству через реализацию дополнительных образовательных программ в интересах 
личности, общества, государства и муниципального образования. Выполнять работы, 
оказывать услуги, относящие к основным видам деятельности МБОУ ДО ЦВР, 
предусмотренным настоящим уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Реализация образовательных 
программ дополнительного образования детей:

-авторская

- типовая

- апробированная

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения -  
оказание дополнительных образовательных услуг в соответствии с образовательными 
программами различной направленности:

- художественная,
- туристско -  краеведческая.
- естественно-научная.
- техническая.
Социально педагогический блок:
- военно -  патриотическая
- культурологическая



На бесплатной основе для обучающихся и воспитанников МБОУ ДО ЦВР оказывает 
следующие дополнительные услуги:

-организация объединений, клубов;

- организация спортивных и физкультурных объединений с целью поднятия интереса к 
физической культуре и пропаганде здорового образа жизни;

- формирование стажерских площадок, профессиональные творческие и методические 
мастерские, экспериментальные площадки;

- проведение с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья индивидуальных 
и групповых занятий в детском объединении, индивидуально и по месту жительства, при 
наличии дополнительной образовательной программы, адаптированной к их возможностям.

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Для обеспечения уставной деятельности 

МБОУ ДО ЦВР имеет следующие локальные акты:
-Правила;

-Положения;

- Декларация;

- Ш татное расписание;

- Г рафики;

-Учебный план, годовые учебные графики;

- Расписание занятий;

-Инструкции;

-Должностные инструкции;

- Приказы и распоряжения директора МБОУ ДО ЦВР;

-Договора;

-Акты;

-Правила внутреннего трудового распорядка;

-Коллективный договор.



1.5. Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации. 

МБОУ ДО ЦБР филиалов не имеет.

1.6. На начало года количество штатных единиц —44.97

На конец 2017 года количество штатных единиц -  44.97

В МБОУ ДО ЦБР работают квалифицированные специалисты, всего 25 педагогов 
дополнительного образования, в том числе 22 основных и 3 внешних совместителей. 1.8.Средняя 
заработная плата работников в целом по МБОУ ДО ЦБР за 2017 год составила -  22019.46 руб. в т.ч 
педагоги дополнительного образования 25314.39 руб.,средняя заработная плата обслуживающего 
персонала составила 11982.14 руб.

2. Результат деятельности учреждения

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость основных средств -  3726565,1 брублей что относительно 
предыдущего отчетного года увеличилась на 26870,00 рублей.

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей не выявлено.

2.3. Стоимость материальных запасов на 01.01.2018 г. составляет 89898.32 рубл.

2.4Сумма дебиторской задолженности на 01.01.2018г. составляет 37522.42: 36563,87-по причине 
перечисления авансового платежа за электроэнергию и 958,55-услуги связи.

2.5. Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2018г отсутствует.

2.6. Просроченной и нереальной к взыскания задолженности на конец отчетного года не имеется.

2.7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

государст
венного 

управления

Отчетный год 2017 г.(тыс. руб)

Остаток средств на начало года X 16.3

Поступления, всего: X 13445,9

в том числе: X

Субсидии на выполнение 
м у н и ц и п а л ь н о го за д а н и я

X 10467,2



Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

государст
венного 

управления

Отчетный год 2017 г.(тыс. руб)

Средства от приносящей доход 
деятельности

412,5

Целевые субсидии 

В т.ч.

2566,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям на подготовку к 
отопительному сезону 
образовательных учреждений в 
рамках подпрограммы "Развитие 
общего и дополнительного 
образован ия " мун и ципал ьной 
программы Песчанокопского 
района "Развитие образования"

004 18,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на организацию 
отдыха детей в каникулярное 
время в рамках подпрограммы 
"Совершенствование мер 
демографической политики в 
области социальной поддержки 
семьи и детей" муниципальной 
программы Песчанокопского 
района "Социальная поддержка 
граждан"

005 101,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям за счет средств 
резервного фонда 
Администрации 
Песчанокопского района

009
3,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на установку 
оборудования для системы 
видеонаблюдения для 
муниципальных образовательных 
учреждений в рамках 
подпрограммы "Профилактика

035 44,2



Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

государст
венного 

управления

Отчетный год 2017 г.(тыс. руб)

муниципальной программы 
Песчанокопского района 
"Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 
преступности"

Субсидии бюджетным 
учреждениям на приобретение 
настольных подвижных игр для 
детей занятых в пришкольных 
оздоровительных лагерях 
образовател ьных уч режден и й 
для муниципальных 
образовательных учреждений в 
рамках подпрограммы 
"Совершенствование мер 
демографической политики в 
области социальной поддержки 
семьи и детей" муниципальной 
программы Песчанокопского 
района "Социальная поддержка 
граждан"

037
3,9

Субсидии бюджетным 
учреждениям на повышение 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования в 
рамках подпрограммы "Развитие 
общего и дополнительного 
образования" муниципальной 
программы Песчанокопского 
района "Развитие образования"

039

2395,7

Выплаты, всего: 900 13455,4

в том числе:

На выполнение муниципального 
задания

10467,20

В том числе:



Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классификации 

операции 
сектора 

государст
венного 

управления

Отчетный год 2017 г.(тыс. руб)

Оплата труда с начислениями на 
выплату по оплате труда

210 11852,5

В г.ч. заработная плата 211 9105,9

Прочие выплаты 212 0

Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 2746,6

Приобретение работ, услуг 220 1435,8

В том числе услуги связи 221 42,1

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 994,5

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 105,2

Прочие работы, услуги 226 294,0

Прочие расходы 290 34,6

Расходы по приобретению 
нефинансовых активов

300 132,5

В том числе основных средств 310

Материальных активов 340 132,5

Остаток средств на счете на 
конец года

6,8



2.8. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности
учреждения (подразделения)

Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения:

Наименование платной услуги, относящейся 
к основным видам деятельности учреждения 
(подразделения)

Наименование показателя 20 16 год 20 17 год

ед. изм. план факт. план. факт

Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), 
всего

Восп. 1380,0 1380.0 1380,0 1380,0

Планируемый объем средств платных услуг (работ) Тыс. руб 400,7 384,4 421,9 412,5

Нормативы финансовых затрат на оказание 
муниципальной услуги (работы)

Тыс.
руб.

9732,48 9732.48 10467,2 10467,2

2.9.Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмот рения меры:

По книге жалоб и предложений обращений нет.

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения)

3.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 
управления 1356687.07 рублей, уменьшилась на 35535.00-перенос на особо ценное.

3.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного 
управления 177027,29 рублей

3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 
управления 1862,7м2

3.4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 
управления , и переданного в безвозмездное пользование 879 м2

3.5. Количество объектов недвижимого имущества на праве оперативного управления -1

3.6. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества-2192850,80 рубл.

3.7. Остаточная стоимость особо ценного имущества-474620,06 рубл.

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Р1сполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)


