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I. Основные сведения об образовательном учреждении 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Ольховский центр развития творчества детей и юношества» 

Ольховского муниципального района Волгоградской области 

(сокращенное наименование - МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ») 

 

  Основные сведения об образовательном учреждении дополнительного образования 

МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» составлены в соответствии: 

1. С требованиями: 

 Постановления Правительства РФ от 17.05.2017г. № 575 «О внесении изменений в 

пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации; 

 регламента п. 3.1. приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014г. № 785 г. Москва «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» (и формату представления на нем 

информации»); 

 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (со статьей 95); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

(редакция от 17.05.2017г.) «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Федерального закона от 29 декабря 2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 ФЗ от 01.12.2014 № 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 Федерального закона от 21 июля 2014г. № 256-ФЗ. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 

охраны здоровья и образования» (принят ГД ФС РФ 04.07.2014г.). 

2.   С перечнем, определяемым частью 3 статьи 29 Закона от 29.12.2012г. № 273 ФЗ и 

пункт 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.08.2013 г. № 

582. 

3.   Со структурированием, установленным требованиями, утвержденными приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014г. № 785. 

Информация в специальном разделе размещена в виде набора страниц, 

иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы сайта, при этом 

опубликованы: 

 сведения в текстовом, табличном или любом машиночитаемом формате, который 

обеспечит ее автоматическую обработку (п. 6 Требований); 

 копии документов: 

-  в форматах.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.odt,.ods, 

-  с максимальным размером файла - 15 мб, 

-  разрешением отсканированных документов - не менее 75 dpi, 

-  отсканированный текст читаемый (п. 4, 5 Требований). 
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Информация 

(основные сведения) об образовательном учреждении (здесь и далее по тексту - ОУ) 

 

1.1.   Полное наименование ОУ: Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования  «Ольховский центр развития творчества детей и 

юношества» Ольховского муниципального района Волгоградской области. 

1.2.    Сокращенное наименование ОУ: МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ». 

1.3.    Дата создания ОУ: 

1.3.1.   Основано в 1935г., - Детская техническая станция. 

1.3.2.   Переименовано в 1953г. в Ольховский Дом пионеров. 

1.3.3.   Зарегистрировано 01.09.1993г., - Ольховский детский творческий центр. 

1.3.4.   Переименовано Администрацией Ольховского района Волгоградской  

области от 29.12.1997г. № 402 в Ольховский центр развития творчества детей и 

юношества. 

1.3.5.   Переименовано  Постановлением   Администрации Ольховского района  

Волгоградской области от 09.06.2000г. № 218 в Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Ольховский центр развития 

творчества детей и юношества». 

1.3.6.   24.12.2002г. за № 1571 МИ МНС РФ № 3 по Волгоградской области как  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Ольховский центр развития творчества детей и юношества» Ольховского 

района Волгоградской области. 

1.3.7.   Постановлением  Администрации   Ольховского муниципального района  

Волгоградской области от 09.08.2011г. № 492 установлен тип учреждения: 

казенное. 

1.3.8.   27.11.2015г. переименовано в Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования «Ольховский центр развития творчества детей и 

юношества» Ольховского муниципального района Волгоградской области на 

основании приказа Отдела по образованию Администрации Ольховского 

муниципального района № 218 от 20.11.2015г.: 

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту её нахождения серия 34 № 004392185, - выдано МИ ФНС № 3 по Волгоградской 

области; 

 Лист записи ЕГРЮЛ от 27.11.2015г., - выдан МИ ФНС № 3 по Волгоградской 

области. 

1.3.9.   Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Ольховский центр развития творчества детей и юношества» Ольховского 

муниципального района Волгоградской области имеет: 

 Устав ОУ, утвержденный приказом Отдела по образованию Администрации 

Ольховского муниципального района от 07.06.2017г., - копия прилагается - один 

экземпляр на шестнадцати односторонних листах, включающих лист с регистрацией 

ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда, и внесенный в единый 

государственный реестр юридических лиц, о чем в него внесена запись от 15.06.2017г.; 

 Изменения и дополнения в Устав, утвержденные приказом № 297 от 28.ноября 2018г. 

Отдела по образованию и молодежной политики Администрации Ольховского 

муниципального района; 

 Лицензию на осуществление образовательной деятельности от 15.08.2017г. № 129 

(серия 34Л01 № 0001699 - копия прилагается: один экземпляр на двух двухсторонних 

листах): 

-   утвержденную приказом от 15.08.2017г. № 912-у и подписанную Председателем  

Комитета образования и науки Волгоградской области Савиной Л.М., 
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-  имеющую приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 15.08.2017г. № 129, (серия 34П01 № 0002425) и подписанное 

Председателем Комитета образования и науки Волгоградской области Савиной 

Л.М., 

- являющуюся её неотъемлемой частью; 

 со списком из восьми адресов, подтверждающим место нахождения юридического 

лица; 

 Лист записи (по форме № Р50007) единого государственного реестра юридических лиц 

от 06.12.2018г., подписанный Начальником МИФ НС № 3 по Волгоградской области 

Левачковой Н.П. 

1.4.   Учредитель образовательной организации: 

  Администрация Ольховского муниципального района Волгоградской 

области, -  функции и полномочия Учредителя Образовательного учреждения 

осуществляет Отдел по образованию и молодежной политике Администрации 

Ольховского муниципального района: 

1.4.1.   Адрес учредителя (по уставу): 

 юридический: ул. Базарная, № 10, с. Ольховка, Ольховского района, Волгоградской 

области, Российская Федерация, 403651; 

 фактический: ул. Базарная, № 10, с. Ольховка, Ольховского района, Волгоградской 

области, Российская Федерация, 403651; 

 почтовый: 403651, Российская Федерация, Волгоградская область, Ольховский 

муниципальный район, с. Ольховка, ул. Базарная, № 10. 

1.4.2.    График работы учредителя: 

 рабочие дни: понедельник - пятница с 8-30 до 17-30 часов; 

 перерыв: с 13-00 до 14-00 часов; 

 выходные дни: суббота и воскресенье. 

1.4.3.   Контактная информация учредителя: 

 руководитель (начальник): Коркина Татьяна Владимировна; 

 контактный телефон (факс): 8 (844 56) 2-18-73; 

 веб-сайт:     olh-otdel.3dn.ru, 

 адрес электронной почты: edu_olhov@yolganet.ru. 

1.4.4. Информация об Учредителе из других источников: официальный портал  

Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области: 

olhovskij.volganet.ru. 

1.5.    МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ»: 

1.5.1.  Субъект РФ: Волгоградская область. 

1.5.2.   Муниципальное образование: Ольховский муниципальный район. 

1.5.3.    Тип организации: Образовательное учреждение (образовательная  

организация). 

1.5.4.   Форма собственности: Муниципальная. 

1.5.5.    Тип учреждения: Казенное. 

1.5.6.   Адрес ОУ (по уставу), - в соответствии с подпунктом «а» пункта 3. Правил и 

пунктом 3.1. Требований: 

 юридический адрес: ул. Базарная, № 14, с. Ольховка, Ольховского района, 

Волгоградской области, Российская Федерация, 403651; 

 почтовый адрес: 403651, Российская Федерация, Волгоградская область, Ольховский 

муниципальный район, с. Ольховка, ул. Базарная, № 14; 

 Фактические адреса: 

-  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Ольховский центр развития творчества детей и юношества» Ольховского 

муниципального района Волгоградской области (сокращенное наименование - 
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МОУДО «Ольховский ЦРТДЮ»): ул. Базарная, 14, с. Ольховка, Ольховского района, 

Волгоградской области, Российская Федерация, 403651, 

-  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Зензеватская 

средняя школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области 

(сокращенное наименование -МБОУ «Зензеватская СШ»), - 403672, Волгоградская 

обл., Ольховский район, с. Зензеватка, ул. Октябрьская, 1, 

-  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Каменнобродская 

средняя школа имени В.И. Салова» Ольховского муниципального района 

Волгоградской области (сокращенное наименование - МКОУ «Каменнобродская 

СШ имени В.И. Салова»), - 403665, Волгоградская обл., Ольховский район, с. 

Каменный Брод, ул. Верхняя, 5, 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Липовская средняя 

школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области (сокращенное 

наименование - МКОУ «Липовская СШ»), - 403654, Волгоградская обл., Ольховский 

район, с. Липовка, ул. Ленина, 54-а, 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ольховская  

средняя школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области 

(сокращенное наименование - МБОУ «Ольховская СШ»), - 403651, Волгоградская 

обл., Ольховский район, с. Ольховка, ул. Восточная, 9, 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Романовская 

основная школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области 

(сокращенное наименование - МКОУ «Романовская ОШ»), - 403655, Волгоградская 

обл., Ольховский район, с. Романовка, ул. Молодежная, 35, 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Рыбинская средняя 

школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области (МКОУ 

«Рыбинская СШ»), - 403661, Волгоградская обл., Ольховский район, с. Рыбинка, ул. 

Центральная, 52, 

-  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Солодчинская 

средняя школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области 

(сокращенное наименование - МБОУ «Солодчинская СШ»), - 403670, Волгоградская 

обл., Ольховский район, с. Солодча, ул. Краснопартизанская, 9. 

1.5.7.   Тип образовательной организации: Дополнительное образование. 

1.5.8.    Вид: Центр развития творчества детей и юношества. 

1.5.9.   Отрасль (основной вид деятельности): Образование дополнительное детей и  

взрослых. 

1.5.10.  Режим (график) работы ОУ: 

 административное (органы управления) и хозяйственное звенья: 

-   рабочие дни: понедельник - пятница, с 8-30 до 17-30, 

- выходные дни: суббота и воскресенье, 

- перерыв на обед: с 13-00 до 14-00.; 

 педагогические работники: в соответствии с утвержденным расписанием учебных 

занятий кружков (утверждается ежегодно на текущий календарный период), - 

представлено в приложении; 

 веб-сайт:    http://vladbassanskv.ucoz.ru/; 

 электронная почта: olhovdetsentr@yandex.ru. 

1.6.    Структура и органы управления образовательной организации, - сведения  

изложены в пункте «Структура и органы образовательной организации». 

1.7.   Наименование филиалов и структурных подразделений (органов 

управления), - не имеет филиалов и структурных подразделений (органов их 

управления), в связи с чем, отсутствуют: 

 фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 

 места нахождения структурных подразделений; 

http://vladbassanskv.ucoz.ru/
mailto:olhovdetsentr@yandex.ru
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 адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений; 

 адреса электронной почты структурных подразделений; 

 положения о структурных подразделениях (об их органах управления) с приложением 

копий указанных положений (при их наличии). 

1.8.   Уровень образования, осуществляемого ОУ, - дополнительное образование 

детей и взрослых (отрасль (основной вид деятельности), по ОКВЭД 85.41, уровни 

образования: 

 неспециализированные, не выдающие документ об окончании в форме диплома, но 

есть возможность получать свидетельства об окончании конкретной 

образовательной программы; 

 многопрофильные (государственные, краевые, муниципальные УД ДО, реализующие 

образовательные программы по нескольким направленностям, это дворцы, дома, 

центры, - досуговой направленности. 

1.9.     Формы обучения: форма обучения (только очная) по дополнительным  

общеобразовательным программам определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством РФ. 

1.10.    Нормативный срок обучения: устанавливается в соответствии с приказом 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам5_1_«Образовательные стандарты»), - зависит от каждой 

дополнительной общеразвивающей программы. 

1.11.    Срок действия государственной аккредитации образовательной программы 

(при наличии государственной аккредитации), - ОУ не подлежит государственной 

аккредитации: выдана лицензия на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ.  

1.12.     Описание образовательной программы с приложением ее копии: описание в  

виде всех дополнительных общеобразовательных программ изложено в 

соответствии с образовательными стандартами, регламентируемыми в 

соответствии с пунктом 3 правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об ОУ, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 29, ст. 3964; 2015, № 43, ст. 

5979). 

1.13.    Учебный план с приложением его копии, - представлен учебный план на  

2018-2019 г.г. 

1.14.      Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии): 

 аннотации к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

реализуемым ОУ в соответствии с приказом МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 09 ноября 2018 г. № 196; 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в 

ОУ, расположены в виде копий в пунктах сайта ОУ в соответствии с пунктом 3 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об ОУ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
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июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 29, ст. 3964; 2015, № 43, ст. 

5979), - сайт ОУ; 

 требования к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

(к их разработке, функциональной направленности, содержанию, и т.д.) 

регламентированы в соответствии с Типовыми требованиями к цели, содержанию и 

условиям реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ представлены в следующих нормативных документах: 

-  ФЗ РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р,  

-  приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», 

-  методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Минобрнауки 

России, 18.11.2015. 

1.15.   Календарный учебный график с приложением его копии, - для ОУ,  

осуществляющего деятельность по дополнительному образованию детей и 

взрослых, предоставлен календарный учебный план за период 2018 - 2019г.г., при 

этом учебный график разработан: 

 в соответствии с графиком расписания работы кружков; 

 в зависимости от размера учебной нагрузки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

1.16.   Методические и иные документы, разработанные образовательной  

организацией для обеспечения образовательного процесса, - приложены в разделе 

«Методические и иные документы ОУ». 

1.17.   О реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, - в ОУ:  

 реализуются авторские и модифицированные дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, рассмотренные и утвержденные в установленном 

порядке (сайт ПДФО); 

 не реализуются адаптированные образовательные программы; 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

предполагающие использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, так как ОУ не подключено к сети «Интернет» в связи с 

отсутствием необходимых денежных средств: главный распорядитель средств 

бюджета ОУ - Отдел по образованию и молодежной политике Администрации 
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Ольховского муниципального района (код по ППП - 913), - представлена карта 

партнера МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ». 

1.18.    Численность учащихся по реализуемым образовательным программам за  

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, - ОУ, являясь казенным 

муниципальным образовательным учреждением и социально ориентированной 

некоммерческой организацией (постановление Администрации Ольховского 

муниципального района от 09.11.2011г. № 492) дополнительного образования, 

осуществляя образовательную деятельность на основании Устава и в 

соответствии с выделяемыми средствами муниципального бюджета, ОУ не 

получает бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов 

субъектов РФ. 

1.19.    Язык, на котором осуществляется образование (обучение), - ОУ  

осуществляет образовательную деятельность только на русском языке в 

соответствии с уставом ОУ. 

1.20.    Федеральные государственные образовательные стандарты (с приложением 

их копий (при наличии), - ОУ осуществляет образовательную деятельность на 

основании: 

 приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам от 09.11.2018г № 196; 

 постановления (с приложением) Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

1.21.   Руководитель образовательной организации, его заместители, руководители  

филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе, должность 

руководителя, его заместителей: 

 должность руководителя: основная должность Бассанский Владимир Иванович  

(соответствует занимаемой должности по должности «Руководитель»); 

 по совмещению с основной должностью (директор) Бассанский В.И. работает в  

должности «Педагог дополнительного образования» (соответствует занимаемой 

должности); 

 методист (соответствует занимаемой должности), исполняющий свои 

функциональные (должностные) обязанности; 

 педагогов, руководителей и работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание в ОУ нет; 

 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке, об 

общем стаже работы и стаже работы по специальности указаны в разделе 

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя филиалов ОУ, его заместителей, 

- филиалов и их руководителей филиалов нет; 

 контактные телефоны: 

-  телефон рабочий: 8 (844 56) 2-18-52, 

-  телефон мобильный директора ОУ: 8 904 412 49 96; 

 адрес электронной почты и веб-сайта: 

-  электронная почта ОУ:  olhovdetsentr@yandex.ru, 

-  веб-сайт ОУ:   http://vladbassansky.ucoz.ru/. 

  Дополнительные сведения изложены, - в разделе «Структура и органы 

управления  ОУ», контактная информация об ОУ. 

mailto:olhovdetsentr@yandex.ru
http://vladbassansky.ucoz.ru/
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1.22.    Персональный состав педагогических работников с указанием уровня  

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

 занимаемая должность (должности); 

 преподаваемые дисциплины; 

 ученая степень (при наличии); 

 ученое звание (при наличии); 

 наименование направления подготовки и (или) специальности; 

 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); 

 общий стаж работы; 

 стаж работы по специальности, -  

  - требуемые сведения изложены в разделе «Руководство и педагогический 

коллектив»: персональные данные о работниках вывешены на сайте ОУ в 

соответствии: 

 с Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 211 «Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами»; 

 с договорами установленного образца, включающими подразделы: 

-   «Согласие на обработку персональных данных», 

-  «Согласие работника на получение персональных данных у третьей стороны», 

-  «Согласие на передачу персональных данных третьей стороне». 

1.23.    Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том  

числе: 

 наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, -  

  - полный отчет о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности ОУ находится в разделах сайта ОУ: 

 материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»; 

 материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

для инвалидов и прочих категорий обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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1.24.    Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки 

(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц), - 

ОУ, являясь муниципальным казенным образовательным учреждением: 

1.24.1.  Осуществляет прием обучающихся, их перевод, отчисление и 

восстановление на основании следующих документов: 

 «Положение о правилах приема учащихся в ОУ»; 

 «Положение о правилах перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ОУ; 

 Конституция Российской Федерации; 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

 приказ Минобрнауки РФ «О порядке приема граждан в общеобразовательные 

учреждения» № 107 от 15.02.2012г., 

1.24.2.  Не имеет вакантных мест (в том числе мест специальных) для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

-  «Вакантные места для приема (перевода)». 

1.25.   Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий, мер  

социальной поддержки, - ОУ, являясь муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования и финансируясь только из 

муниципального бюджета, не имеет наличия и условий предоставления 

обучающимся стипендий и мер социальной поддержки. 

1.26.   Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для  

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии, - ОУ, являясь 

муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования, 

финансируясь только из муниципального бюджета и ведя образовательную 

деятельность в здании учебного корпуса, приспособленного для ведения 

образовательной деятельности, не имеет: 

 общежития, интерната, и в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 жилых помещений в общежитии и (или) в интернате для иногородних обучающихся; 

 не формирует плату за проживание в общежитии (в связи с его отсутствием). 

1.27.    Объем  образовательной  деятельности,   финансовое   обеспечение   которой 

  осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: ОУ не 

осуществляет образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, - сайт ОУ 

«Финансово- хозяйственная деятельность». 

1.28.  Поступление финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года: ОУ 

 сайт на bus.gov.ru; 

 не имело в календарном 2019г. дополнительных поступлений финансовых и 

материальных средств (только средства из муниципального бюджета); 
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 не расходовало по итогам финансового календарного 2019г. дополнительных 

поступлений финансовых и материальных средств (только средства из 

муниципального бюджета). 

1.29.    Трудоустройство выпускников: ОУ, являясь муниципальным 

образовательным учреждением дополнительного образования, не осуществляет 

трудоустройства выпускников, - сайт ОУ раздел «О трудоустройстве 

выпускников и муниципальном задании». 


