I.

Сведения о деятельности учреждения

1.Краткое содержание деятельности автономного учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 2
г. Черняховска Калининградской области осуществляет свою деятельность на
основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации"), Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», на основании Постановления Правительства
Российской Федерации № 142 от 24 февраля 2009 года «Правила разработки и
утверждения Федеральных государственных образовательных стандартов», на
основании постановления и.о. Главы администрации МО «Черняховский
муниципальный район» от 10 декабря 2013 года № 1932 «О создании
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 2
г. Черняховска Калининградской области».
Гимназия проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке,
установленном федеральным законодательством.
Гимназия обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении образовательной, научной, административной, финансовоэкономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных
актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
1.1. Целями деятельности Гимназии является:
-начальное общее образование:
формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных
способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и
здорового образа жизни).
-основное общее образование:
становление и формирование личности обучающегося (формирование
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни,
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности
к социальному самоопределению).
-среднее общее образование:
дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие
интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
-организация образовательной деятельности по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования может
быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение
отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей
образовательной программы (профильное обучение).
Предметом деятельности Гимназии является:
- оказаниеуслуг (выполнение работ) по реализации предусмотренных
федеральными законами, законом Калининградской области от 01 июля 2013
года № 241 «Об образовании в Калининградской области», нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления полномочий МО
«Черняховский муниципальный район» в сфере образования.
Основными задачами Гимназии являются:
-достижение обучающимися соответствующего уровня освоения основных
общеобразовательных программ;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье, формирование здорового образа жизни;
- формирование общей культуры личности;
- предоставление возможности углублённого изучения отдельных предметов;
- предоставление возможности дополнительного образования.
Учетная карта Учреждения
Полное наименование муниципального
автономного учреждения

Сокращенное наименование
муниципального автономного
учреждения
Основной государственный
регистрационный номер
муниципального автономного
учреждения
Дата регистрации

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
гимназия № 2
г. Черняховска Калининградской
области
МАОУ Гимназия № 2 г. Черняховска
1023902150172

08.12.2002г

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 2 по
Калининградской области
238151, г. Черняховск,
ул. Пионерская, дом 17.

Место государственной регистрации

Почтовый адрес муниципального
автономного учреждения
Телефон учреждения
Факс учреждения
Адрес электронной почты

8(401) 41-3-22-31
8(401)41-3-22-31

Год создания учреждения
Фамилия, имя, отчество руководителя
учреждения
Фамилия, имя, отчество главного
бухгалтера учреждения
Орган местного самоуправления
Черняховского района,
осуществляющий функции и
полномочия учредителя
муниципального автономного
учреждения
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет
муниципального бюджетного
учреждения в налоговом органе (КПП)
Коды по Общероссийскому
классификатору видов экономической
деятельности, продукции и услуг
Код по ОКПО
Код ОКФС (форма собственности)
Код ОКОГУ (орган управления)

gym02cher@mail.ru
1946г.
Ясюченя Анна Дмитриевна
Чистякова Валентина Николаевна
Управление образования
администрации муниципального
образования «Черняховский городской
округ».
3914011593
391401001

80.21.2

48760128
14
4210007

1.2. Виды деятельности Гимназии
Перечень основных видов

Начальное общее образование

деятельности (функций),

Основное общее образование

закрепленных в уставе и

Среднее (полное) общее образование

осуществляемых

Общеобразовательные программы,
обеспечивающие дополнительную
(углубленную) подготовку по предметам:
литература,
английский язык,
обществознание

муниципальным автономным
учреждением

Перечень иных видов

Подготовка детей к школе;

деятельности, закрепленных в

Художественно-эстетическая;

уставе и осуществляемых

Физкультурно-спортивная;

муниципальным автономным

Интеллектуально-познавательная;

учреждением

Эколого-биологическая;
Туристско-краеведческая;
Информационно-техническая.

1.3. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации
учреждения выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования
Калининградской области
Информация о наличии лицензий
Регистрационный номер лицензии
(лицензируемый вид деятельности,
№ ОО-1879
номер лицензии, срок действия
Серия 39ЛО1
лицензии, дата принятия решения о
предоставлении лицензии)
Лицензия действительна
по 14 мая 2026года
Информация о наличии
государственной аккредитации
(реквизиты и срок действия
свидетельства о государственной
аккредитации, государственный статус
учреждения в соответствии со
свидетельством о государственной
аккредитации)

Свидетельство
о
государственной
аккредитации № 1239 .
Свидетельство действительно
по 14 мая 2026 года
Государственный статус:
Общеобразовательное учреждение

1.4. Характеристика оказываемых услуг
1.4.1. Описание услуг оказываемых бесплатно
№
Наименование
п/п
1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее (полное) общее
4.

образование
Общеобразовательные
программы,
обеспечивающие
дополнительную (углубленную)
подготовку по предметам:

Уровень

Нормативный
срок исполнения

общеобразовательный
общеобразовательный
общеобразовательный

4 года
5 лет
2 года

общеобразовательный

7 лет
7 лет

литература;
английский язык;
обществознание.
5. Дополнительная
общеобразовательный
общеобразовательная программа
дошкольного
образования
общеразвивающей
направленности
«Подготовка детей к школе»
6. Художественно-эстетическая:
дополнительный
«Мастерица»;
«Политра»;
«Вдохновение»;
«Музыка и движение»;
«Мир танца»;
«Радуга»;
«Волшебные нотки»;
«Фантазия»
7. Физкультурно-спортивная:
дополнительный
«Баскетбол»;
«Волейбол»;
«Олимпиец»;
«Теннис»
8. Интеллектуально-познавательная:
дополнительный
«Светоч»;
«Волшебный родник»;
«Пифагориец»;
«Пульс»;
«Страноведение»;
«Диалог культур»;
«Перспектива»;
«Математика без границ»
9. Эколого-биологическая:
дополнительный
«Эко»;
«ЮНЭК»
10. Туристско-краеведческая:
дополнительный
«Штурм»
11. Информационно-техническая:
дополнительный
«Веселая-информатика»;
«Информация вокруг нас»

4 года

1 год
4 года
4 года
4 года
4 года
5 лет
2 года
2 года
1 год
7 лет
7 лет
2 года
2 года
2 года
2 года
2 года
3 года
3 года
3 года
3 года
4 года
3 года
3 года
2 года
2 года
2 года

1.4.2 Описание платных образовательных услуг:
№
п/п

1.
2.

Наименование

Подготовка детей к школе
Дополнительная услуга по
присмотру и уходу за
детьми в группе
продленного дня

Уровень

Нормативный
срок
исполнения

Стоимостью
в месяц

1 год
1 день

400 руб.
18,80 руб.

общеобразовател
ьный
Дополнительный

1.5. Имущество Учреждения
№
Наименование
п/п
1.
Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества (на дату составления Плана):
в том числе
здание
спортивный зал
спортплощадка
гараж
ограждение спортзала
2.
Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества (на дату составления Плана):
в том числе
Балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
3.
ВСЕГО

Сумма (руб.)
43 412761,00
9 749 871,00
33 517 477,00
30 300,00
15 163,00
99 950,00
21 272 839,00
21 272 839,00
64 685 600,00

1.6. Структура управления
Управление Гимназией осуществляется в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Гимназии является директор, который
осуществляет текущее руководство деятельностью Гимназии.
В Гимназии формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся Общее собрание работников, Наблюдательный совет, Управляющий
совет, Педагогический совет, родительские комитеты.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам
управления Гимназией и при принятии Гимназией локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников в Гимназии создаются и действуют:
–
школьная ассоциация гимназистов (ШАГ);
–
советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;
–
союзы работников и их представительные органы.

1.7. Анализ существующего положения и перспектив развития Гимназии
1.7.1. Предельная численность контингента обучающихся, воспитанников
составляет 632 человека.
Таблица

Наименование

Численность на
1 сентября в
2014-2015
учебном году

Численность на
1 сентября в
2015-2016
учебном году

классов

учащихся

классов

Динамика

учащихся классов

учащихся

Учащиеся первой
ступени обучения (1-4
кл.)
Учащиеся второй
ступени обучения (5-9
кл.)
Учащиеся третей
ступени обучения (10-11
кл.)

9

246

8

224

-1

-22

10

257

11

252

1

-5

3

63

3

55

0

-8

Итого

22

566

22

531

0

-35

1.7.2. Характеристика численности работников и их качественный состав:
- численность по штатному расписанию (единиц):

Наименование категорий
работников
Административно- управленческий
персонал
Педагогический персонал
из них учителя
Учебно-вспомагательный персонал
Обслуживающий персонал
Всего:

2015 год
(факт)

2016 год (план)

Динамика

6

6,00

0,00

45
41
6
12,00
69

45,00
41,00
6,00
12,00
69

0,00
0,00
0,00
0,00
0

- численность работников (человек):

Наименование категорий
работников

2015 год (факт) 2016 год (план) Динамика

внешние
внешние
основные
основные
совместите
совместит
работники
работники
ли
ели

Административно- управленческий персонал

6

Педагогический персонал

29
26
6
9
50

из них учителя (школы),
Учебно-вспомагательный персонал
Обслуживающий персонал
Всего:

0

6

0

29
26
6
9
50

основные
работники

0,00

0,00

0

0,00
0,00
0,00
0,00
0

- качественный состав педагогических работников (человек):

Наименование категорий
работников
Педагогический персонал:
из них имеющий высшую
квалификационную категорию
из них имеющий первую
квалификационную категорию
из них имеющий сответствие
занимаемой должности
квалификационную категорию
из них педагогические работники до
30 лет

2015 год
(факт)
29

2016год (план)

Динамика

29

0

18

18

0

8

8

0

5

5

0

8

8

0

1.7.3 План кадровых изменений на 2016год
1.
Наименование категорий
работников

Числен
ность,
чел.

Средняя
заработная
плата, руб.

ФОТ,
тыс.руб.

Начисления на
ФОТ, тыс.руб.

Административно- управленческий персонал

6

50 876,40

3372,89

1021

Педагогический персонал

29
26
6
9
50

25 185,00
25 670,00
19 009,72
12 218,51
23 599,52

8149,39
7608,44
1317,83
1319,60
14159,71

2460
2434
397
398
4276

из них учителя (школы),
Учебно-вспомагательный персонал
Обслуживающий персонал
Всего:

1.7.4 Перспективы развития Гимназии
Основная цель - это не получение прибыли, а выполнение социальных задач,
стоящих перед учреждением.
Перспективы развития видим:
- в стратегическом планировании маркетинговой деятельности учреждения;
- в отработке
механизма многоканального финансирования: проведение
целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников:
целевого программного
финансирования,
средства спонсоров, оказание
дополнительных услуг;

- в введении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств:
(использование энергосберегающих ламп, замена деревянных оконных блоков на
пластиковые и др.);
- в выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными
предпринимателями, поставляющими качественные продукты в ассортименте по
оптовым ценам, с предоставлением льгот;
- в рациональной организации труда, введении гибких графиков работы
персонала, в привлечении квалифицированных кадров;
- в обучении персонала, внедрении компьютерных технологий, использовании ПК
для снижения трудоемкости и повышения эффективности работы;
- в выводе учреждения на более высокий конкурентоспособный уровень;
-в доступе к информации (СМИ, публичные доклады), коллегиальность в
решении вопросов планирования, распределение и расходование средств.
Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения
представлена таблице приложения .

II.

Показатели финансового состояния учреждения
2.1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
очередной
финансовый
год (2015 год)
Нефинансовые активы,
всего:
из них: недвижимое
имущество, всего:
в том числе: остаточная
стоимость
особо ценное движимое
имущество, всего
в том числе: остаточная
стоимость
Финансовые активы,
всего:
из них: дебиторская
задолженность по
доходам
дебиторская
задолженность по
расходам
Обязательства, всего
из них: просроченная
кредиторская
задолженность

Сумма, тыс. руб.
первый год
второй год
планового периода
планового периода
(2016 год)
(2017 год)

64 685,6

65 485,6

66 285,1

43 412,8

43 412,8

43 412,8

34 951,4

34 851,4

34 650,0

21 272,8

22 072,8

22 872,3

2 391,9

2 291,7

2 200,6

0

0

0

0

0

0

2.2. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
тыс. руб.
Наименование показателя

2014 год

2015 год

Объем краткосрочной дебиторской задолженности на
конец периода, всего, в т.ч.

132,2

7

расчеты с покупателями и заказчиками

132,2

0

авансы выданные
прочая задолженность (ФСС)
Объем долгосрочной дебиторской задолженности на
конец периода, всего, в т.ч.

7
0

0

132,2

7

1027,1

192,4

745,3

102,9

281,8

89,5

0

0

1027,1

192,4

расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
Итого дебиторская задолженность
Объем краткосрочной кредиторской задолженности на
конец периода, всего, в т.ч.
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам (переплата ЕСН)
кредиты
займы
расчеты по заработной плате
Объем долгосрочной кредиторской задолженности на
конец периода, всего, в т.ч.
кредиты
займы
прочая
Итого кредиторская задолженность

III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам
учреждения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 года
Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год
представлены в приложении №2.
Плановые показатели по поступлениям и выплатамучреждения за
плановый период 2017 и 2018 года представлены в приложениях №3 и №4.

План доходов
Доходы от оказания
платных
образовательных услуг

муниципальное автономное

Региональный бюджет:

Местный бюджет:

• Расходы по нормативу на
выполнение государственного
общеобразовательного стандарта
образования (оплата труда,
материальные затраты)

•Расходы на содержание зданий
и сооружений
•Программные расходы
местного уровня

Федеральный
бюджет:
•Программные расходы
федерального уровня

•Программные расходы
регионального уровня

IV. Оценка риска
4.1. Перечень проблем, трудностей, рисков
Имущественные риски – это риски, связанные с вероятностью потерь
имущества по причине кражи, халатности, перенапряжения технической и
технологической систем и т.п.
Так как на балансе учреждения находится ценное имущество, то существует
риск порчи, кражи имущества, а это в свою очередь убытки учреждения.
Демографический риск – это риск, связанный с сокращением рождаемости,
что приводит к уменьшению количества воспитанников и учащихся, следствием
чего может стать реорганизация школы до начальной, сокращение сотрудников.
4.2. Меры по нейтрализации рисков и снижения их отрицательных
последствий:
- Дежурство сторожей в ночное время;
- Эксплуатация имущества в соответствии с инструкциями;
- Воспитание бережного отношения к имуществу;
- Проведение рекламных мероприятий по видам платных услуг;
- Меры по технологическим системы;
- Текущая профилактика приборов энергоснабжения;
- Обеспечение противопожарной безопасности;
- Проведение антитеррористических мероприятий.
V. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на
2016-2018 годы
Наименование
мероприятия

Сроки проведения

Затраты, необходимые на
проведение мероприятия, тыс.
руб.

