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Раздел 1. общие сведепия.об учрФIцении

1.1. Перечень видов деятельности, которые у{реждение вправе

осуществлять в соответствии с его уIредительными дOкументtlми
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наименование вида
деятельности

Краткм характеристика Правовое обоснование

) J
1

l. основtше Образовательнм деятельность по

основным общеобразовательным
программам - образовательным
программам дошкольного
образования, образовательным
программам Еачального общего
образования, образовательным
программам основного общего
образования, образовательным
программам среднег0 общего
образования

Лицензия Еа право осуществлени,I

образовательной деятельности от
27 апреля2016г.
Регистрационшtй номер Ng 12517,

Сеоия '74Л02 Nэ 000l778_
Свидетельство о государствеь*rой
аккредитаIрrи от 10 октября 2016г,

Регистрационtшй номер Ns2 5 46

2.Инъле Образовательная деятельность по

основным общеобразовательным
программам - образовательным
программам дошкольного
обоазования
Образовательнrш деятельность по

дополнительным
общеобразовательным программам _

цопопшtтепьншм общеразвивalющим
программам, дополнительным
ппедпрофессиоЕальным програD{ма}4

Предоставление прочих социаJIьных

чслчг без обеспечения проживаниrI

предоставление питаниrI

Физкульryрно-оздоровительнаJI
деятельность _
организация отдыха детей



организация проведения
общественно-значимых мероприятий
в сфере образования, науки и
молодежной политики
тренировочнм деятельность в

,Щеятельность в области медицины
(при наличии лицензии)

Лицензия на медиIц{нскуIо
деятельность по-74-0 1-00 1965 от
l8.03.2013 приложение 20

,Щеятельность вспомогательного
стоматологиtIеского персонала (при

1.2. Перечень усJryг (работ), ок.цtываемых потребителяr,t
за IIлату в слу{аях, гtредусмотренных нормативными

прttвовыми актчIми

Наименование услуги
(паботьт)

Потребrгель (физические или
юDидиt{еские лица)

Норматrвrшй правовой
(правовой) акт

l aL J
Школа будущего первокJIассника Физические лица (дошкольники)

Лицензия на право осуществлениJI
образовательной деятельности от
27 аrлреля2016г.
Регистрационtшй номер N9 12577.
Серия74Л02 N9 0001778
Положение о цредоставлении
Iшатных образовательных усJtуг и
иных дополнительных Iшатных
усrryr (работ) МАОУ кЛицейNs
102 г. Челябинска)

оптlд,rальrrые методы решения
MaTeMaTшIecKID( задач в условиrtх
тестирующей среды

Физические лица (}чащиеся 11-х
шtассов)

Устав МдоУ кЛицей Ng 102 г.
чеrrябинска>
Лицензия на право осуществленI4JI
образовательной деятельности от
27 аrтреля 2016г.
Регистрачионrшй номер Ns |2577,
Сеоия 74Л02 Ns 0001778
Положение о цредоставлении
ппатных образовательных усJtfг и
иных дополнкIельных Iшатных
ус.тryг (работ) МАОУ кЛицей JS
l02 г. Челябинска))

школа юного лицеиста Физические лича (уrащиеся 1-2 х
классов)

Устав МАоУ кЛицей Ns 102 r,
челябинска>
Лицензия на право осуществлениrI
образовательной деятельности от
27 аrrреля2016г.
Регистращлонrшй номер Ns 12577,
Сепия 74Л02 Ns 0001778
Положение о предоставлеции
платных обрщовательЕых усJryг и
иных дополнительных IUIатных

услуг (работ) МАОУ <Лицей Ns
102 г. Челябинска)



1,3. Перечень раa}реIцительных док).ментов, на основании

которьн уrреждение осуществляет деятельность

1,4. Состав наблюдательного совета

Налшчrенование документа Реквlrзиты документа Срок действия

1 2 J

Устав МАоУ кЛицей Ns 102 г.

челябинска>

Приказ Ne l l95-y от 24.06.2019г.

Лицензия на право осуществлениrI
образовательной деятельности

Сф*'7 4Л02 Ns 000 l 778. Регистрационtшй
номер Ns 12577 от 27 апреля 2016г.

Бессрочно

Свидетельство о государственной
пегистDаIIии юDидшIеского лица

-еýия7а Ns 005585720 от 02 марта 2012г,

Свидетельство о постановке на )чет
юDидI,IIIеского лица в нaшоговом органе

СерЙ 74 Ng 006446585 от 12 апреля 1999 г.

Наименование должностц
фамилия. имя, отчество

решение о н€вначении Срок полномочий

1 2 J

1.Заместитель председателя Комитета по

управлеЕию имуществом и земельным
отношениям города Челябинска;
Шавлова С.Е.

- Приказ Комитета по делам
образования города Челябинска от
l4.04,20l7r. Ng 568-у кО
нuвначении
наблодательного
Муниципального €rвтономного
общеобразовательного учреждениJI
лицея Ng 102 г. Челябинска)
- Приказ Комитета по делам
образования города Челябинска от
11.09.2018г. N l822-y <О внесении
изменений в приказ Комитета по

дела]\,l образования города
Челябинска от 14.04.20l7 Nч 568,р,

членов
совета

с l5.04.2017 по 14.04.2020

г.ньальник отдела обеспечения общего
образования Комитета по делам
образования города Челябинска;
Мельнlд<ова Т.А.
3. Представитель цудового коллектива;

Варлакова М.Б.
4. Представитель трудового коJIлектива;

Болотова Л.В.
5.Представитель общественности;
Филиппов И.М.
6. Представитель общественности;
Никифопова о.В.
7. Представитель общественности;
Кчдрявцев Г.В.



1.5. Информация о сотрудниках учреждения

Категория

работника

количество
работников на

начало
отчgгного
периода

количество
работников на

конец отчетного
периода

Квалификаuия

работников
(уровснь

профессионально
го

обоазования) <*>

Причин
ы

изменен
ия

штатных
единиц
учрежде

ниJl

Расходы на оплату труда
(руб.)

Средrця заработная
плата (руб,)

по
штату

Факти
чески

по
штату

фактическ
и

на
начшIо

периода

на
конец

периода

год,
предшествую

ций
отчетномч

отчЕгный
период

год,
предш9ст-
вующий

отqgгномч

отчетный
период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 l1 l2

руководители 8 8 1
,7 l/8 Il,| 5 498174,з4 5 24l004,97 57 278,9 56 967,45

специалисты 96,9 бl 95,7 63 l160
зl1,

ll61
з12

25 899 895,77 25 957 608,64 34 938,48 35 553,50

служilцие 2з,5 1 2з,5 8 1/5
з12

llб
з12

l 5l0 055,57 l61678з,36 25 421,8l 24 514,з8

рабочие 54,5 1б 50,3 lб l12
3/10
4lI
5lз

|/2
з18
4ll
5l5

2 968 505,12 3 23l 094,63 14 732,04 l5 987,60

Всего L82,9 92 176,5 94 35 877 2з0,80 36 106 491,60 32 669,|2 33 04б,40

<*> Уровень профессионаJIьного образования: высшее - l, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3,

начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не lа,tеют основногО ОбЩёГО - 7.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

м
rrlп

наименование показатеJIя дсятельности Единица
измеDения

Гол, предшествую-щий
отчетяомч голч

отчетный год

l Исполнение заJIания \цредителя пDоцент 98,0 100.00

2. Осуществлевис дсятельноати в

соответствии с обязательстваJlrи перед
стр:Iховщиком по обязательному
сопиапьномч стDахов€lнию

процеЕт

3. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждсния (с разбивкой по
видам чслчг). в том числе:

человек 12зб 1 l84

бесплатными человек 1001 l015
частично платными человек
платными человек 235 l69

4. Срелняя стоимость получения частично
платных услуг (работ) для потребителей (в

том числе по ви-пчrп4 чслчг (оабот)

рублей

ý Средняя 9тоимость получения платных

услуг для потрсбитслей (в том числе по
Rипам чспчг (пабот\

рублей l810 |766,67

Оптимальные методы рсшениJI
математич9ских задач в условиях
тесутипrrкrrrrей спепы

l000 l000

школа бчлчшего пеовоклассЕика 1500 1500

Аналttтические, графичсские методы
Dешения зrutач по физике

1000

Организаuия досуга и присмотра за детьми
во внеYDочное вDемя

2,150

школа юного лиtlеиста 2800 2800

6, Среднегодовая численность работников
автономного учрOждениrl

чсловек 92 91

1. Среднемесячнм заработная плата
работников alвтономного учреждения

рублей 32669,|2 33046,40

8. Объем финансового обеспечения задания
ччоелителя

тыс.рублей 59|з4,5 57618,8

9. Объем фиrrансового обеспечsния развития тыс.рублей l098.7 933.6



автономного уrре}ценш в paj\,tкax

програJчtм, утверждOнrrьrх в установленном
попяпке

10. Объем финшlсового обеспечения
дсятельноgти, связанной с выполнением

работ или окд}анием услуг, в соотвgтствии
с обязательстваý,rи перед страховщиком по
обятятепьномч со]Iияпьпомч стпахованито

тыс.рублей 937,5 773,4

ll Прибыль после наJIогообложения в

отчетном периоде в связи с окzванием
автономным учрсrцOнисм частично
платЕых и полностью платньж услуг
t'пябпт\

тыс.рублей l43,3 169,2

12. Перечень видов дсятельности,
осуществJUIемьж alвтономным учреждениом

Образовательная
деятельность по
основным
общеобразовательным
программам -
образовательrшм
программам дошкольного
образования,
образовательIшм
программам начаJьного
общего образования,
образовательtшм
шрограммам основного
общего образования,

. обрвовательным
программам среднего
общего обрщования

Образовательная
деятельность по
образовательlшм
программам начаJIьного
общего, основного
общего, средrеrо
общего образования

Образовательная
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам -
дополнительным
общеразвиваIощIд4
программам,
дополнительным
предпрофессионаJIьным
IIDогDап{ма},l

Образовательная
деятельность по
основным
общеобразовательным
программ:lм -
образовательIшм
ПРОГРаММаIчI

ДОШКОJБНОГО
образования

,Щеятельность по уходу за
детьми в дневное время

Образовательнм
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам -
дополнительным
общеразвlшшощlд,t
программам,
дополнитепьным
прелпро фессиоЕаJIьным
ITDoп)aMMul]vl

Предоставление прочих
соци€tльных усrryг без
обеспечения гtроживаниrl

Предоставление rрочрD(

социtмьцых услуг без

обеспечения

,Щеятельность столовых
при предприятrих и
YчDеж]Iениях

Предоставлеrшrе
питаниrI

Физкультурно-
оздоровительнчUI
деятельцость

Физкультурно-
оздоровLIтельнм
деятельность

,Щеятельность детскID(
лагеоей на BDeMrI каникул

Оргашtзаlп,Iя отдшха
детей

сдача внаем собственного
неж}шого недвюкимого

Оргатшзачия
tIDоведениrI



имущества:
цредоставление в аренду
и (или) в безвозмездное
пользование недвIDкимого
имущества, находящегося
в оперативном
чппавлении Учпежления

общественно-значимых
мероприятий в сфере
образования, науки и
молодежной политики

Треrшrровочная
деятельность в области
споDта и игD

Трешаровочная
деятельность в области
споDта и игD

,Щеятельность спортивных
объектов

,Щеятельность
споDтивных объектов

Наlчная и (или)
творческм деятельность

Научная и (или)
творческ€UI

деятеJБность
,Щеятельность в области
медицины (при наличии
лицензии)

,Щеятельность в области
медицины (при
н€tлиЕIии лицензии)

[еятельность
вспомогательного
стоматологического
персонала (при наличии
лицензии)

Деятельноgть
вспомогательного
стоматологиtIеского
персона.тlа (при
нtшшIии лицеrвии)

l3. Перечень разрешительньD( докр{ентов, на
основании которьrх aвтономное

Устав МАоУ кЛицей Ns
l02 г. Челябинска)

устав МАоу клrдrей
Ns 102 г. Челябинска>

у{рс)rtДение осуществля9т деятспьность (в
случшх, предусмотренньш действующим
закоцодательством) (наименование, rioмep,
дата вьцачи и срок действия)

Лицензия на право
осуществлениrI
образовательной
деятельности от 27 aпpeJUI

20 l бг. Регистрационный
HoмepNg 12577.
Серия 74Л02 N9 0001778

Лицешия на право
осуществленшI
образователЬной
деятельности от27
aпpeJul 2016г.
Региотрационtшй
Еомер N9 l2577.
Серия 74Л02 М
0001778

Свидетельство о
государственной
аккредитации от 10
октября 2016r,
Регистрационlшй номер
Ns2546

свидетельство о
государственной
аккредитации от l0
октября 20lбг,
Регистраlц,lонrшй
номер N€546

лицензия на
медицинскую
деятельность ПО-74-01-
00l965 от 18.03.2013
ппиложение 20

лицензия на
медш{инскую
деятельность ПО-74-01-
001965 от 18.03.2013
поиложение 20

l4. состав наблюдательного совета
автономного у{реждения (фамилия, имя,
отч9ство, допжность)

1.Шавлова С.Е. -

заместитель предс9дателя
Комитета по управлению
имуществом и земельным
отношениrIм города
Челябинска;

1.Шавлова С.Е. -

заместитель
председатеJIя Комитета
по управлеЕию
имуществом и
земельЕым отцошенIбIм
гоDода Челябинска:

2. Мельникова Т,А. -
начальник отдела
обеспечения общего
образования Комитета по
делам образованиrI города
челябинска:

2. Мельникова Т.А. -

Начмьник отдела
обеспечения общего
образовапия Комитета
по делам образования
гопода Челябинска;

3. Варлакова М.Б. -
представитель тудового
коллектива;

3. Варлакова М.Б. -
представитель
тnчпового коллектива:

4, Болотова Л.В. -

цредставитель трудового
коллектива:

4. Болотова Л.В. -
представитель
тDYдового коJшектива;

5. Филиппов и.М. - 5. Фшtиппов и.М. -



представитель
обцественности;

представитель
общественности;

6. Никифорова О.В, -
представитель
обцrественности;

6, Никифорова О.В. -

представитель
обществешrости;

7, Кулрявчев Г.В.
представитель
обшественности:

7. Кулрявчев Г.В.
представитель
обIцествешrости;

l5. иныс сведения

Раздел 3. Использование имущестЕа,
закрепленного зfl учре2шlением

Ns
п/п

нмменование пок&!ателя Год, предшествующий
отчетномч голч

отчсгный год

на начаJIо года на консц
года

на начало года на конец года

l Общая балансовая стоимость имущества
(тыс.рублей),
в том числе:

зl l805,15 308804,82 308804,82 3 l0 859,8l

балансовая стоимость Еедвижимого
имчшеgгва_ (тыс.очблей)

288386,22 279114,90 279l|4,90 279|14,90

балансовая стоимость особо ценного
двшкимого имущества (тыс.рублей)

6995,34 11l l4,85 l 1 l 14,85 1 1 1 l4,85

2. количсство объекгов нсдвижимого
имущесгва (зланий, помещений, строений)
(тпт.)

J 2 2 2|

3. обшая площ€ць объскгов недвижимого
имущеатва, закрепленного за автономным

уrреждением (кв.м.),
в том числе:

7 l 89,1
1) 4919,40
2) lбз7,00
з) бз2"]0

6556,4
l) 4919,40
2) l637,00

655б,4
1) 4919J0
2) 1637,00

б55б,4
l) 4919,40
2) 1637,00

площадь недвшкимого имущества
перýданного автономЕым rrреr{цениом в
апенлч (кв.м.)

l зз,4
54,6
1.0

133,4
54,6
1.0

l33,4
54,6
1.0

l33,4
54,6
1,0

4. иныо сведения


