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Раздел 1. Общие сведения. 

 

Самообследование муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центра дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми 

проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей (Приказ Минобрнауки РФ от 26 июня 2012 г. №504, 

зарегистрирован в Минюсте России 2 августа 2012 г.), Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174 «Об утверждении положения о 

лицензировании образовательной деятельности», нормативными приказами и письмами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства культуры 

Российской Федерации, Уставом МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми, внутренними 

локальными актами МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МАУ ДО 

«ЦДОДД «Луч» г. Перми за 2021 год по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

 При самообследовании анализировались: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 структура и система управления; 

 образовательная деятельность в целом и методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

 конкурсная деятельность; 

 инновационная деятельность;  

 воспитательная деятельность; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам(качественный состав педагогических кадров); 

 материально-техническая база (обеспечение образовательного процесса 

необходимым оборудованием. 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми (далее - Учреждение) является 

муниципальным автономным гражданским светским некоммерческим образовательным 

учреждением дополнительного образования детей. Это многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей. 

МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми создано в мае 2002 года с целью реализации 

дополнительных образовательных программ, и оказания образовательных услуг, 

предусмотренных уставом Центра. 

В 2015 году учреждение лицензировано государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края. Лицензия №4016 от 10.06.2015. 

Учредителем является муниципальное образование «Город Пермь». Полномочия и 

функции учредителя от имени муниципального образования «Города Перми осуществляет 

администрация города Перми, отдельные полномочия и функции учредителя по ее 

поручению осуществляет департамент образования администрации города Перми на 

основании правовых актов администрации города Перми. 

Юридческий адрес учреждения/адрес места нахождения: 614016, г. Пермь, ул. 

Елькина, дом №3. 

Свою деятельность учреждение осуществляет по следующим адресам своих структурных 

подразделений: 

614090, Россия, Пермский край, г.Пермь,  улица Академика Курчатова, дом 4 А; 

614016, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Елькина, дом №3. 

614023, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Светлогорская, дом 18. 

Также в соответствии с лицензией №4016 от 10.06.2015 образовательная деятельность 

осуществляется в общеобразовательных учреждениях, расположенных по адресам: 

ул. Лодыгина, д.4; ул. Клары Цеткин, д.10, Телефон: (342)290-29-90, (342)281-76-51 

Электронный адрес: cdodd-lu4@yandex.ru 

mailto:cdodd-lu4@yandex.ru


 Основными целями и задачами учреждения в соответствии с Уставом являются: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет; 

 адаптация их к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры детей; 

 организация содержательного досуга; 

 удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а  также в занятиях физической культурой и спортом. 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей; 

 выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

 профессиональная ориентация детей; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

 воспитание  уважения к правам и свободам человека, поддержание семейных 

ценностей, любви и бережного отношения  к окружающей природе; 

 воспитание социально активной личности. 

 Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности в соответствии 

с целями, для достижения которых оно создано: дополнительное образование детей по 

программам естественнонаучной, туристско-краеведческой, технической, социально-

педагогической, физкультурно-спортивной, художественной направленности. 

 Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный счет, печать установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием. 

Учреждение вправе заключать от своего имени договора, приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и 

ответчиком в суде, арбитражном и третейском. 

  Учреждение выполняет муниципальное задание, сформированное и утвержденное 

органом, выполняющим функции и полномочия Учредителя, в соответствии с 

предусмотренными Уставом основными видами деятельности. Контроль за выполнением 

муниципального задания осуществляет орган, выполняющий функции и полномочия 

Учредителя. 



Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 

 В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской 

Федерации, в том числе Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным 

Законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления и Пермского края (Пермской области), решениями 

органов управления образованием всех уровней, настоящим Уставом и правовыми 

локальными актами Учреждения.  

Также деятельность учреждения регламентируют: 

 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения). 

 Документы по охране труда. 

 Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей.  

Нормативные акты учреждения:  

1. Коллективный договор  

2. Правила внутреннего трудового распорядка 

3. Положение о педагогическом совете  

4. Правила для обучающихся 

5. Положение о порядке приема детей в МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми 

6. Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

7. Положение о проблемной и творческой группе педагогов  

8. Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

работников  

9. Положение о музее 

10. Положение о методическом совете МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г.Перми 

11. Положение о структурных подразделениях МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. 

Перми 

12. Положение о наблюдательном совете 

13. Положение об управляющем совете 

14. Положение об общем собрании трудового коллектива 

15. Положение о привлечении и расходовании средств, полученных от 

приносящей доход деятельности в МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми 

16. Положение о работе с персональными данными работников и обучающихся. 

МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми обеспечивает открытость и доступность 

достоверной и актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных 

услугах путем создания и ведения официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения на нем перечня сведений, 

установленного федеральным законодательством. 

В 2017 г. Была утверждена Программа развития учреждения «Ступени социальных 

достижений» на 2017- 2020г. В данный момент в учреждении разработана программа 

развития на 2021-2024 год. 

Сведения о юридическом лице: 
ОГРН:1025900912531 

ИНН: 2135904129865 

Устав: утверждён распоряжением начальника департамента образования 

администрации г. Перми от 31.03.2015 №СЭД-08-01-26-140. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана государственной 

инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края 10 июня 2015 г. 

Регистрационный №4016 документ Серия 59Л01 №0001852  

 

 



Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности МАУ ДО 

«ЦДОДД «Луч» г. Перми 

 

Наличие документов Характеристика уставных документов 

Устав 

В соответствии с уставом Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности в соответствии с 

целями, для достижения которых оно создано: 

дополнительное образование детей по программам 

эколого-биологической, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической направленности. 

Основной целью деятельности Учреждения является 

обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет; 

Деятельность Учреждения строится на принципах 

демократии и гуманизма светского характера образования, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности, 

воспитания гражданственности и патриотизма. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

дополнительные образовательные программы с учетом 

запросов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений, детских и юношеских общественных 

объединений и организаций, особенностей социально-

экономического развития региона и национально-

культурных традиций; 

Основным контингентом Учреждения являются 

обучающиеся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. 

Деятельность детей в учреждениях осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам (клубы, студии, оркестры, творческие 

коллективы, ансамбли, группы, секции, кружки, театры и 

другие), а также индивидуально. 

Численный состав и продолжительность учебных занятий 

зависят от направленности дополнительных 

образовательных программ. 

Учреждение организует работу с детьми в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время . В 

каникулярное время учреждение может открывать в 

порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, туристские базы, а также лагеря, в том числе 

специализированные (профильные), с постоянными и (или) 

переменными составами детей (загородные лагеря или 

лагеря с дневным пребыванием) на своей базе, а также по 

месту жительства детей. 

Учебный план 

Учебный план регламентирует образовательный процесс 

МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми в соответствии с 

перечнем направленностей дополнительного образования. 

Содержание плана ориентировано на развитие целостного 

мировоззрения обучающихся, освоению современных 

реалий жизни и удовлетворение многочисленных запросов 



социума. 

Программа развития 
Утверждена начальником управления стратегического 

планирования. 

Штатное расписание Утверждено директором 

Тарификационный список Соответствует штатному расписанию 

Должностные инструкции 

работников учреждения 

Соответствуют содержанию и условиям деятельности 

ЦДОДД «Луч». Утверждены директором учреждения. 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 
Утверждены директором. 

Расписание занятий 

Обеспечивает эффективность реализации образовательных 

программ. Составляется по представлению педагогов с 

учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей 

детей, установленных санитарно-гигиенических норм. 

Журналы учета работы 

учебных групп 

Ведутся в соответствии с инструкциями ведения журналов 

педагогами дополнительного образовании, ежемесячно 

контролируются заместителем директора по УМР, с целью 

фиксации выполнения образовательной программы, 

контроля посещаемости. 

Протоколы заседаний 

педагогических советов 

Ведутся в соответствии с требованиями: в протоколах 

отражается тематика заседаний, присутствующие, 

протоколируется ход заседания и решения педагогических 

советов. 

Образовательные программы 

детских объединений 

Программы утверждены директором Учреждения. 

Программы содержат дидактическое и методическое 

обеспечение и соответствуют требованиям в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФот 29августа 2013г. №1008) 

Планы работы учреждения План работы ЦДОДД «Луч» на 2021 – 2022 учебный год. 

Выводы: 
МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми обеспечен необходимыми организационно-

правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия 

которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

  

  



Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

Ул. Елькина, д. 3 
Основой материально - технической базы является часть пятиэтажного здания, 1991 года 

постройки. Здание панельное, стены оштукатурены, есть канализация, водопровод. Форма 

владения зданиями и помещениями: Приказ администрации города Перми департамента 

имущественных отношений № 696 от 03.07.2007 г. «О прекращении права оперативного 

управления МУ «ЖС «Центр» Свердловского района г. Перми на нежилые помещения по 

ул. Елькина, д. 3 и закрепление их за МОУ ДО «ЦДОДД» г. Перми 

 Общая площадь используемых зданий и помещений:343,7 м 
2 
 

 Учебная площадь: 152,7 

 Количество учебных классов: 3 

 Количество лабораторий: 1 

 Количество мастерских: 0 

 Количество танцевальных классов: 1 

 Количество спортивных залов: 0 

Актового зала, концертного зала, игровых помещений, отдельных помещений для 

организации досуговых мероприятий, библиотеки - нет 

 3.10.Разрешения органов государственного противопожарного надзора и 

государственного санитарно - эпидемиологического надзора на все используемые 

площади имеются. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека на используемые здания и помещения 

№ 59.55.17.000.М.001661.10.09 от 26.10.2009 г. 

   В МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми имеется 12 компьютеров и 2 ноутбука. 

Учреждение подключено к сети интернет. Имеющаяся копировально-множительная 

аппаратура, позволяет оперативно тиражировать учебно-методическую литературу. 

 3.11. Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены 

учебно-наглядными пособиями.  

Ул. Академика Курчатова, д. 4а 

 3.12. Основой материально - технической базы является часть одноэтажного 

здания, 1984 года постройки. Здание кирпичное, стены оштукатурены, есть 

канализация, водопровод. Форма владения зданиями и помещениями: Приказ 

администрации города Перми департамента имущественных отношений № 160 от 

15.02.2008 г. «О прекращении права оперативного управления МУ «ОЭСиОНМФ» 

г. Перми на помещения по ул. Академика Курчатова, д. 4а и закрепление на праве 

оперативного управления за МАУ ДО  «ЦДОДД» г. Перми 

 Общая площадь используемых зданий и помещений:141,7 м 
2 
 

 Учебная площадь: 79,2 

 Количество учебных классов: 1 

 Количество лабораторий: 0 

 Количество мастерских: 0 

 Количество танцевальных классов: 1 

 Количество спортивных залов: 0 

 Актового зала, концертного зала, игровых помещений, отдельных помещений для 

организации досуговых мероприятий, библиотеки - нет 

 Разрешения органов государственного противопожарного надзора и 

государственного санитарно - эпидемиологического надзора на все используемые 

площади имеются. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека на используемые здания и помещения 

№ 59.55.17.000.М.001661.10.09 от 26.10.2009 г. 



   В МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми имеется 1 ноутбук. Учреждение подключено к 

сети интернет. Имеющаяся копировально-множительная аппаратура, которая позволяет 

оперативно тиражировать учебно-методическую литературу. 

 Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены учебно-

наглядными пособиями. В МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми нет отдельной 

библиотеки, вся литература находится в кабинетах и требуется пополнение 

книжного фонда научно-методической и образовательной литературой. 

 

ул. Светлогорская, дом 18. 

Структурное подразделение введено в эксплуатацию с 1.09.2015  

 Общая площадь используемых зданий и помещений:1007,3 м 
2 
 

 Учебная площадь: 606.3 м 
2
 

 Количество учебных классов: 2/53,4/70,9 м 
2  

 Количество лабораторий: 0 

  Количество мастерских: 0 

 Количество танцевальных классов:0 

 Количество спортивных залов: 1/251,3 м 
2
 

 Актовый зал 151,5 м 
2
  

 Концертного зала, игровых помещений, отдельных помещений для организации 

досуговых мероприятий, библиотеки - нет 

 

Вывод: В целом материально-техническая база МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми 

обеспечивает на должном уровне ведение учебного процесса в рамках реализуемых 

учреждением образовательных программ в безопасном режиме. В связи с потребностью 

развития спектра образовательных услуг, педагогический коллектив стремится развивать 

МТБ учреждения. В 2021 году основные расходы по усилению МТБ были связаны с 

косметическим ремонтом помещений, оборудованием учебных кабинетов, ремонтом 

потолка в кабинете геология. Ведется обеспечение безопасности обучающихся и 

сотрудников, проведена установка дополнительных видеокамер, установлено наружное 

освещение. 



 

Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного 

учреждения. Структура управления образовательным учреждением. 

  

4.1. Сведения о педагогических работниках. 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 27 100 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100%  100% 

Кроме того внешних совместителей 2  

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

с высшим профессиональным 

образованием; 

из них с высшим педагогическим 

17 

16 

63 

62 

со средним профессиональным 

образованием; 

из них педагогическим 

9 

7 

33 

26 

лица, не имеющие профессионального 

образования 
1 4 

Имеют квалификационную категорию по должности 

«педагог дополнительного образования» или по 

должности «учитель», соответствующей предметной 

направленности преподаваемой программы. 

Всего 

аттестованных 
25 93 

Высшую 16 59 

Первую 6 22 

Вторую 0 0 

Аттестованы 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

4 15 

Не имеют 

категории 
1 15 

Состав педагогического 

персонала 

Педагог дополнительного 

образования           
23     85 

Педагог-организатор                           3 11 

Аккомпаниатор       0 0 

методист                             1 4 

Имеют учёную степень - - 

Имеют звания Почетный работник образования  6 22 

  

  



4.2.Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения 
МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми является многопрофильным учреждением, где 

сложилось единство воспитательного и образовательного процессов. 

Всего в учреждении работает 32 сотрудника, из них 27 педагогический персонал 

дополнительного образования, в число которых входят 2 совместителя. В основном 

педагогический состав остается неизменным. Для сохранения численности постоянных 

работников проводится системная работа. Деятельность педагогов сопровождается 

методической поддержкой. В учреждении проводятся мероприятия по развитию 

корпоративной культуры. Выносятся административные решения по оптимизации 

деятельности педагогов и ее оценке. 

С целью совершенствования методической деятельности педагогов проводятся 

педагогические советы, в 2021г в соответствии с планом учреждения было проведено 4 

педагогических совета, направленных на решение задач программы развития учреждения. 

Так же в Центре проводятся методические мероприятия. Методические советы, 

направленные на изучение современных педагогических технологий. Так в 2021 году 

были проведены методические советы по изучению здоровьесберегающих, проектных 

технологий, технологии исследовательской деятельности и технологий дистанционного 

обучения. Во всех структурных подразделениях проведены «Дни открытых дверей». 

Педагоги принимают участие в работе городского методического объединения. 

Педагоги активно участвуют в процессе повышения профессиональной 

компетентности, регулярно обучаются на курсах повышения квалификации. За последние 

3 года из числа постоянных сотрудников прошли обучение 22 человека. 

Процедуру аттестации из числа постоянных сотрудников в отчетный период прошли 

7 человек, все на высшую категорию. В учреждении 25 аттестованных педагогических 

работника. Из них 16 на высшую категорию, 6 на первую. Ниже приведено соотношение 

категорий педагогов по Центру. 

 

 
 

 Педагоги Центра проявляют социально-активную жизненную позицию. В Центре 

внедряются проектные технологии. Налаживают сетевое взаимодействие и активно 

участвуют в деятельности общественных организаций: РОО «Школа кунг-фу» Пермского 

края, РДМО «Пермский скаутский центр», РОО «Федерация «Чирлидинга», Региональное 

отделение «Российского фольклорного союза», РОО «Федерация стрельбы из лука 

Пермского края». 

Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах 

профессионального мастерства. Так в 2021 году педагоги приняли участие во 

всероссийском конкурсе программ летней занятости, где программа «Вольный ветер» 



заняла первое место. Надеждина Е.А. и Надеждин А.Г. принимали участие в конкурсе 

«Профессиональная пара» в рамках городского конкурса «Учитель года». 

Вся информация о деятельности педагогов и  публикуется в сети Интернет на 

официальном сайте http://www.luchperm.ru/ и в группе ВК https://vk.com/luchperm 

 

4.3.Структура управления учреждением 
Структуру органов управления МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми 

 Органами управления Учреждения являются Наблюдательный совет, директор,  

общее собрание трудового коллектива, Управляющий совет, педагогический совет. Общее 

руководство Учреждением осуществляет Управляющий совет.  

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным Законом «Об автономных учреждениях», Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей и 

настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления. 

Формой самоуправления в Учреждении является Управляющий совет.  

 Непосредственное руководство Учреждением осуществляет руководитель 

Учреждения - директор, прошедший аттестацию на соответствие занимаемой должности 

руководителя и назначенный на должность Учредителем в порядке, установленном 

постановлением администрации города Перми от 30 марта 2012 г. № 34-П "Об 

утверждении Порядка назначения на должность и освобождения от должности 

руководителей муниципальных учреждений города Перми. 

 В 2021 году в состав управляющего совета входит 5 человек. Председателем 

является Фоминых Ольга Владимировна. На заседании управляющего совета проведено 

утверждение годового календарного учебного графика, мероприятий «Луча», 

анкетирование родителей, проведена родительская конференция. 

В состав наблюдательного совета входит 5 человек, председатель Шарапова Л.Н. 

Заседание наблюдательного совета проходит в соответствии с положением. На заседаниях 

проведено утверждение ПВХД, бухгалтерских отчетов.  

 Трудовой коллектив Учреждения представляют все граждане, участвующие своим 

трудом в деятельности Учреждения на основе трудового договора. Полномочия трудового 

коллектива Учреждения осуществляются общим собранием членов трудового коллектива 

(далее – общее собрание). Общее собрание считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей списочного состава работников Учреждения. Решения 

общего собрания принимаются простым большинством голосов. 

 Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, 

решениями Правительства Российской Федерации, высшего органа исполнительной 

власти Пермского края и города Перми, органов управления образованием всех уровней, 

Типовым положением об образовательном учреждении, а также Уставом Учреждения и 

типовым Положением о наблюдательном совете 

Наблюдательный совет Учреждения  создается в составе не менее 5 и не более 11 

членов (точное количество членов наблюдательного совета устанавливается общим 

собранием трудового коллектива). Решение о назначении членов наблюдательного совета 

Учреждения или досрочном прекращении их полномочий, а также решение о назначении 

представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном 

прекращении его полномочий принимается учредителем Учреждения (на основании 

представленных копий протоколов общего собрания трудового коллектива) и 

оформляется приказом.  

Выводы: 
В целом структура МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций Организации в сфере 

дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством 

http://www.luchperm.ru/


Российской Федерации. В учреждении ведется оптимизация кадровой политики, 

внедряются технологии, позволяющие вести образовательную деятельность на уровне, 

позволяющем удовлетворить спрос потребителя.  

Деятельность учреждения регламентируется законодательством РФ. В управлении 

учреждения принимают участие Управляющий и Наблюдательный советы, а также 

коллегиальный орган «Педагогический совет». 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 

 

4.4 Общие сведения об обучающихся 

   

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения/процентное 

соотношение 

1.  
Общая численность обучающихся, в том числе на 

внебюджетной основе: 
1619 

2.  Детей до 5 лет 0/0% 

3.  Детей младшего школьного возраста (5 - 9 лет) 665/41% 

4.  Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет) 771/48% 

5.  Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 181/11% 

6.  Старше 18 лет 2/0,5% 

7.  Контингент обучающихся 1 года обучения 508/31 % 

8.  Контингент обучающихся 2 года обучения 525/34% 

9.  Контингент обучающихся 3 года обучения 333/21% 

10.  Контингент обучающихся 4 года обучения 253/16% 

11.  
Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

94 

12.  
Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, дети инвалиды  
80/5% 

13.  Дети, занимающиеся в образцовых коллективах 171/10% 

14.  Дети группы риска и СОП 42/3% 

 

Из таблицы видно, что преобладает количество детей, занимающихся в объединениях 

Центра в возрасте от 5 от 9 и от 10 до 14 лет. Это обусловлено рядом факторов: специфика 

образовательных программ, родительская заинтересованность и активность, психолого-

педагогические возрастные особенности детей, ресурс времени у детей для занятий в 

Центре. Педагогический коллектив стремится увеличить количество детей старшего 

школьного возраста. Для этого увеличивается количество образовательных программ 

интересных старшим подросткам. Так в 21 году обновились программы по туристско-

краеведческой, социально-педагогической и технической направленности. В сетке 

расписания вводятся часы удобные для занятий детям старших классов в соответствии с 

их загруженностью в общеобразовательном учреждении. Но в весенний период, в 

предэкзаменационный период, даже с учетом принятых мер, наблюдается отток детей 

старшего возраста.  

Ниже приводится диаграмма соотношение числа обучающихся по направленностям 

образовательных программ. Из диаграммы видно, что преобладает количество детей, 

занимающихся по программам художественной направленности. Следующим по 

популярности является  туристско-краеведческое направление, но число обучающихся в 

нем практически в 3,5 раза меньше художественного. Красным цветом отмечены дети, 

занимающиеся на платной основе. 

 



Соотношение числа обучающихся по направленностям образовательных 

программ на конец 2021 г. 

 

 
 

Динамика численности обучающихся по направленностям в 2020 и 2021 г. 

 
 

По диаграмме видно, что в 2021 г. уменьшилось количество обучающихся по следующим 

направленностям: социально-педагогическая, естественно-научная, техническая.  

Увеличилось количество обучающихся физкультурно-спортивной, художественной, 

направленности. Практически не изменилось количество детей в объединениях туристско-

краеведческой направленности. 

 



4.5. Контингент обучающихся образовательного учреждения 

(за последние 3 года)  

  

Учебный год 

Кол-во обучающихся 

по муниципальному 

заданию 

  

2018-2019 1525 

2019-2020 1525 

2020-2021 1525 

 

Вывод: Анализируя численные показатели контингента обучающихся, мы делаем 

выводы, что количество обучающихся в ЦДОДД «Луч» соответствует муниципальному 

заданию. По возрастным показателям видно, что в Центре 41% детей в возрасте от 5 до 9 

лет и 59% в возрасте от 9 до 18 лет. В соответствии с требованиями МЗ в Центре ведется 

работа по вовлечению в образовательный процесс детей в возрасте 14-18 лет. С этой 

целью в учреждении внедряются образовательные программы интересные детям этого 

возраста, а так же долгосрочные программы. 

94 человек занимаются по договору об оказании платных образовательных услуг по 

программам художественно-эстетического и спортивно-туристического направления 

(«Лазурит», «Танцевальная аэробика», «Гитара», «Танцевальная мозаика», «Стрельба из 

лука», «Шахматы», «Кунг-фу», «Радольница», «Изостудия «Зебра», «Скалолазание», 

«Скаутские отряды») 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья занимаются по программам 

художественно-эстетического направления и технической направленности. 

На данный момент в учреждении занимается два образцовых коллектива  «Радольница» 

и «Танцевальная мозаика» 

В 2021 г. в Центре обучается 42 подростка группы риска и СОП. Для вовлечение в 

образовательный процесс подростков «группы риска», организуются досуговые 

программы с их участием: гонки на спортивных катамаранах «Быстрее ветра», 

соревнования по велотуризму «Мой друг велосипед», соревнования по скалолазанию и 

стрельбе из   лука   «Вертикальный экстрим», туристско-спортивный праздник «Слабо!?» 

и др. 

 



Раздел 5. Программное обеспечение образовательного процесса. 

 

5.1. Сведения о (долгосрочных) образовательных программах, реализуемых в МАУ ДО 

«ЦДОДД «Луч» г. Перми 

Общее количество образовательных программ 42 из них: 

- краткосрочные – 2 ( в месяц)  

Ежемесячно реализуется 2 краткосрочные программы, в течение года 

планируется реализовать 14 программ краткосрочных курсов по 2 в месяц.  

 

 

Направленность Количество программ Количество групп 
Техническая 6 9 
Естественно-научная 5 7 
Физкультурно-спортивная 5 20 
Туристско-краеведческая 8 19 
Социально-педагогическое 3 6 
Художественная 15 52 

 

В диаграмме показано соотношение программ различных направленностей 

 
 

Программное обеспечение для образовательного процесса имеет важное значение. 

Программы дополнительного образования детей соответствуют Программе развития 

Центра. Все программы, рассмотрены на методическом и педагогическом совете и 

утверждены директором. Программы содержат все обязательные структурные 

компоненты, составлены в соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительном общеобразовательным программам» 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008) 

По авторским программам занимаются 2 объединения Образцовый детский 

коллектив «Фольклорно-этнографическая студия Радольница» и коллектив «Танцевальная 

мозаика».  

С целью участия Центра в реализации приоритетных направлений развития 

образования г. Перми идет изменение программного обеспечения образовательного 

процесса внедряются краткосрочные курсы и программы технической направленности. 

Долгосрочные программы реализуются в соответствии с требованием сан. эпид. надзора 

Недельная нагрузка на ребенка при освоении программы различна и зависит от 

норматива, специфики объединения, особенностей контингента обучающихся и предельно 

допустимой нагрузки педагогов. Для групп туристско-краеведческой направленности 1 



года обучения увеличена недельная нагрузка до 6 часов. Это обусловлено 

необходимостью проведения занятий на местности и в том числе учебно-тренировочных 

походов за пределы города. Типовыми программами по туризму, одобренными МО РФ, 

рекомендуется недельная нагрузка для групп 1 года обучения от 6 до 9 часов.  

В ЦДОДД «Луч» ведется работа по социальной адаптации детей-инвалидов на 

занятиях в объединениях:  

«Прикладное творчество», «Моделирование», «Мультиленд», для занятий 

программы адаптированы в соответствии с физическими и интеллектуальными 

возможностями детей. 

В Центре «Луч» работает 2 образцовых детских коллектива: 

  - Образцовый детский коллектив «Фольклорно-этнографическая студия 

Радольница» - руководитель Надеждина Елена Александровна работает по авторской 

комплексной программе. В коллективе работает 3 педагога.   

  

Исходя из требований, содержание программ соответствует определённым 

направленностям деятельности и ориентировано на:  

 создание условий для развития личности ребёнка; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, ее интеграции в 

систему мировой и отечественной культур; 

Выбор конкретных направлений образовательной деятельности определяется 

интересами детей и подростков, потребностями семьи, запросами социума, культурными 

традициями, наличием ресурсов и специалистов соответствующего профиля.  

Основные организационные формы освоения образовательных программ учебные 

группы по годам обучения; 

Анализ уровня качества освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется следующими способами: 

 фиксация результатов выполнения программ (таблица успехов, посещение 

открытых занятий, контроль количественного состава учащихся); 

 форма или методика оценки освоения программ (оценивается в процессе выставок, 

показов спектаклей, зачётов, участие в мероприятиях муниципального и 

регионального уровней). 

Программы ориентированы на различный возраст детей. Рассчитаны на различные 

сроки обучения. К положительным аспектам программ следует отнести следующее: 

 многообразие содержательных аспектов деятельности (теоретический, 

практический, исследовательский, игровой и др.); 

 разнообразие форм организации образовательного процесса (практикумы, 

экскурсии, конкурсы, проектная деятельность, презентации и др.); 

 индивидуальный и дифференцированный подход к детям; 

 многообразие форм подведения итогов реализации образовательных программ 

(выставки, защита проектов, конференции, и т.д.); 

 посильный для каждого уровень освоения программы. 

 Главными критериями в оценивании состояния и эффективности образовательной 

деятельности являются показатели уровня освоения обучающимися 

образовательных программ и сохранение контингента. 

 В ЦДОДД «Луч» г.Перми разработана и активно применяется система оценки 

результативности и эффективности обучения. Три раза в год проводится анализ 

освоения обучающимися образовательных программ по критериям и параметрам, 

определённым в образовательных программах. 



 Каждый педагог, исходя из специфики своей программы, разрабатывает критерии 

оценки для определения результатов обучения. 

 Форма, вид, сроки, характер и содержание итоговых мероприятий (творческих 

работ и др.), условия проведения аттестации в коллективах определяются 

педагогом, реализующим образовательную программу. 

   Для определения результативности обучения используются следующие 

формы: тестирование, зачёт, участие в конкурсах, выставках, и т. п. 

 

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ.  

 

Мониторинг качества подготовки обучающихся ведется по следующим 

показателям: 

-итоги участия в выставках, конкурсах, соревнованиях различного уровня; 

-уровень освоения основных компетенций обучающихся в учебной и 

воспитательной деятельности; 

- сохранность контингента обучающихся; 

-посещаемость обучающимися занятий; 

- результаты итоговой аттестации социализация выпускников.  

 

Рассмотрим и проанализируем результаты качества подготовки обучающихся по 

вышеперечисленным показателям за 2021 год. 

Уровень освоения образовательных программ отслеживается системой 

мониторинговых исследований. Ежегодно педагоги самостоятельно в соответствии 

с образовательными программами проводят входной, промежуточный и итоговый 

контроль результатов обучения. В 2021 году 100% обучающихся, занимающихся 

по программам на бюджетной основе и 23% учащихся на внебюджетной основе. В 

соответствии с ФГОС дополнительное образование в учреждении направлено на 

освоение ключивыми компетенциями и УУД. Поэтому в течении года проводится 

изучение освоения ими детьми.  По результатам исследований можно говорить о 

сформированности основных компетенций обучающихся. Результаты 

исследований занесены в таблицу: 

 

Компетенция Доля в% 

обучающихся 

имеющих высокий 

уровень 

сформированности 

компетенции 

Доля в % 

учащихся со 

средними 

показателями 

Доля в% 

обучающихся 

имеющих 

низкие 

показатели 

коммуникативная 23 67 10 

Общекультурная 37 38 25 

Социально-трудовая 20 42 38 

Учебно-познавательная 36 45 19 

Информационная 22 45 33 

Личн. 

Самосовершенствование 

18 62 20 

Сформированность 

компетенций 

 26% 50% 24% 

 

 



Участие в конкурсно-фестивальном движении обучающихся  
МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми в 2018 году 

 

 

Обучающиеся Центра успешно принимают участие в конкурсах и соревнованиях 

муниципального, краевого, российского и международного уровня. Занимают призовые 

места, демонстрируя высокие показатели обучения. Так в 2021 году Зенцова Полина стала 

победителем российских соревнований по «Стрельбе из лука». Объединения прикладного 

творчества стали победителями палеонтологической конференции, Фольклорная студия 

«Радольница» приняла участие в «Дельфийских играх».  

 
 

Юные кудесники 

Художественное Российский 
Удивительный мир 
hand-made 

I место 
(Лауреат, 
Гран-
при) 

Художественное Российский 
Винни Пух и все, 
все, все II место 

Художественное Российский Веселый Хеллоуин 

I место 
(Лауреат, 
Гран-
при) 

Художественное Российский Синичкин день 

I место 
(Лауреат, 
Гран-
при) 

Художественное Российский 

12 Всероссийская 
палеонтологическая 
конференция Участие 

Художественное Российский 

Всероссийский 
детский творческий 
конкурс 
"Мастерская Деда 
Мороза" 

I место 
(Лауреат, 
Гран-
при) 

Художественное Российский Милая мама 

I место 
(Лауреат, 
Гран-
при) 

Художественное Российский Открытка в радость 

I место 
(Лауреат, 
Гран-
при) 

изостудия " 
Лазурит" 

Художественное Российский 
«Рисуем любимый 
город» 

I место 
(Лауреат, 
Гран-
при) 

Художественное Российский 
Мой папа - лучше 
всех! 

I место 
(Лауреат, 
Гран-
при) 

Художественное Российский 
Удивительный мир -
Hend made II место 

Художественное Российский 

ХII Всероссийская 
детская 
палеонтологическая 
конференция. Участие 



С нами танцуй 

Физкультурно-
спортивное Российский 

Конкурс 
современного танца Участие 

Физкультурно-
спортивное Международный 

11 международный 
онлайн-конкурс III место 

Физкультурно-
спортивное Международный 

X-Международный 
онлайн- конкурс 
хореографического 
искусства III место 

ФЭС 
"Радольница" Художественное Российский 

Всероссийский 
открытый 
фольклорный 
фестиваль 
"Псковские 
жемчужины" II место 

МАУ ДО "ЦДО 
ДД "Луч" Художественное Российский "Традиции" 

I место 
(Лауреат, 
Гран-
при) 

Ансамбль 
гитаристов "Миг" Художественное Международный "отражение" III место 

ЭКОСТАРТ, Шаги 
к успеху 

Социально-
педагогическое Международный 

Международный 
проект " 
Доброчелендж " Участие 

Естественно-
научное Российский 

Лучший 
эковолнтерский 
отряд Участие 

Естественно-
научное Межрегиональный 

Межрегиональный 
конкурс плакатов " 
Мы против 
наркотиков " Участие 

Мультиленд 
Туристско-
краеведческое Российский 

Большей 
этнографический 
диктант Участие 

Подмостки 
прикамья Художественное Межрегиональный Моя игра 

I место 
(Лауреат, 
Гран-
при) 

Стрельба из лука 
Физкультурно-
спортивное Российский 

Всероссийские 
соревнования 
Надежды России Участие 

студия дизайна 
"Художественный 

салон" 

Художественное Российский 

XII Всероссийская 
детская 
палеонтологическая 
конференция Участие 

Художественное Российский 

Всероссийский 
конкурс 
декоративно 
прикладного 
творчества 
"Рождественские 
мотивы" Участие 

 

 

 



Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения. 

 

Цель воспитательной деятельности:  

Создание оптимальных условий для нравственного, социального и профессионального 

личностного самоопределения обучающегося путем повышения эффективности 

образовательной и социально-культурной деятельности. 

Задачи: 

 Активизировать в учреждении инновационную деятельность и вовлечь 

педагогов в конкурсы педагогического мастерства для роста компетентности 

педагогических работников с целью повышения эффективности 

образовательного процесса. 

 Способствовать возрождению и становлению нравственных ценностей: 

патриотизма, гражданственности, трудолюбия, бережного отношения к 

окружающей среде, здорового образа жизни, семейных традиций, культурного 

наследия. 

 Активизировать участие родителей в воспитательном процессе через         

сотрудничество в процессе социально-культурной деятельности и вовлечение в 

государственно-общественное управление учреждением. 

 Обеспечить условия для личностного роста обучающихся  путем вовлечения  в 

проектную деятельность и конкурсы различных уровней, с использованием 

индивидуального подхода к обучению каждого ребенка, отработать систему 

многовариативной преемственности в дополнительном образовании как внутри 

учреждения, так и за его пределами; 

 Обеспечить сохранность контингента путем повышения качества 

образовательной услуги. 

Воспитательная работа в учреждении строится в соответствии с планом социально-

культурной деятельности по нескольким направлениям: 

 Воспитательная работа внутри объединения, организуемая педагогом, как на 

занятиях, так и за рамками занятий; 

 Воспитательная работа на уровне учреждения; 

 Воспитание через социально-культурную деятельность на уровне района, 

города, края, России.  

Социально-педагогическая деятельность в Центре ведется по 3-м направлениям: 

 Вовлечение детей разных социальных групп в регулярные занятия различных 

объединений Центра; 

 Организация досуговой деятельности детей и подростков Свердловского района и 

г. Перми; 

 Проектная деятельность, направленная на организацию занятости детей и 

подростков «группы риска» СОП. 

 

Воспитательная система  Центра имеет социально-выраженный характер, 

выходит за пределы Центра «Луч» и выстроена на базе локальных микрорайонов г. 

Перми. Работа ведется по нескольким направлениям: 

- социально-культурное проектирование; 

- культурно-досуговые мероприятия; 

- общественное движение; 

- фестивальное движение; 

- социально-педагогическое взаимодействие; 

- организация летнего и каникулярного досуга. 

Социально-культурное проектирование 

В 2021 году были реализованы проекты: 

1. Проекта «ЛУЧ-истые ребята» - в рамках конкурса «ЭКОЛЕТО»;  

2. Экологический проект «Весенний скворечник» 



3. Участие в проекте «Большая Георгиевская игра»; 

4. «Дед Мороз придет ко всем»; 

5. Краевая видео-акция «Слово о победе».  

В реализации городских проектов принимают участие педагоги Центра «Луч», 

наши социальные партнеры и дети г. Перми. За отчетный период в проектах 

приняли участие 4700 человек.   

Культурно-массовые мероприятия 

Одна из важных сторон жизни Центра – культурно-массовая деятельность. За годы 

существования ЦДОДД «Луч» мероприятия стали традиционными для обучающихся, для 

детей, подростков и родителей близлежащих микрорайонов.  

На праздниках выступают постоянные объединения Центра: Фольклорно-

этнографическая студия «Радольница», театральная студия «Подмостки 

Прикамья», танцевальный коллектив «Мозаика», коллектив «Гитара», мульт 

студия «Мультилэнд», а также коллективы  спортивного танца «С нами танцуй» и 

объединение «Кунг-фу».  

В 2021 -22г.г. в ЦДОДД «Луч» были проведены традиционные мероприятия.  

Мероприятия, посвященные календарным праздникам. Мероприятия, посвященные 

«Великой Победе», Творческий «Луч» – музыкальный песенный фестиваль объединений 

Луча, фестиваль профессий. 

Совместно с администрацией Свердловского района проведены вновь 

разработанные мероприятия: 

- Молодецкие забавы. 

- Спорт во дворах. 

Экологическая деятельность. 

В 2021 г. «Центром дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми были 

проведены следующие мероприятия в дистанционном формате: 

Экоелка в подарок; 

Весенний скворечник; 

Моя клумба, грядка, сад – каждому цветочку рад»; 

Кафе для синички; 

Педагоги приняли участие в работе общественного совета при цуправлении по 

экологии и природопользования. 

- НПК «Я пермяк» 

- НПК «Я исследователь»  

Для реализации экологических проектов организовано взаимодействие с 

Управлением по экологии и природопользованию г. Перми и с общественной 

организацией «Всероссийское общество охраны природы». 

В мероприятиях экологической направленности приняли участие 2300 человек. 

Самым масштабным мероприятием стала акция «Экоёлка в подарок-2021».  

Общественное движение 

Обучающиеся Центра являются лидерами и активными участниками таких 

общественных организаций: Региональная детско-молодежная общественная организация 

«Пермский скаутский центр», «Детское экологическое движение Свердловского района», 

Общественная организация «Школа Кунг-фу Пермского края», «Российский фольклорный 

союз», «Федерация по стрельбе из лука». Работая в общественных организациях, дети 

участвуют в социально-значимых акциях, в работе трудовых отрядов, взаимодействуют с 

городским сообществом. 

Фестивальное движение 

Результаты освоения образовательных программ, а так же результаты 

воспитательной работы представляются на соревнованиях, фестивалях, конкурсах, 

конференциях различного уровня. Творческие коллективы активно принимают участие в 

конкурсах и фестивалях, организуемых в Перми. А также коллективы выезжают за 

пределы Пермского края, что содействует развитию мастерства детей. 



Социально-педагогическое взаимодействие 

В воспитательный процесс Центра вовлечены подростки «группы риска» и СОП, 

дети с ограниченными физическими возможностями (дети с нарушением опорно-

двигательной системы (ДЦП), с нарушением зрения, с нарушением слуха, с задержкой 

психического развития и глубокой умственной отсталостью). Деятельность, 

осуществляемая с подростками, состоящими на учете в ОДН и внутришкольном учете, 

направлена на их реабилитацию в поведенческом плане, на профилактику 

правонарушений, социально-обусловленных заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. В 2021 году педагоги Луча приняли участие в реализации проекта, 

поддержанного фондом президентских грантов «Продвижение. Создание новых площадок 

инклюзивного образования». Отчеты о походах Евсеевой Т.Н. по р. Чусовая и Сидоровой 

И.В. приняли участие в краевом конкурсе маршрутов и стали призерами. Вновь 

реализована программа летнего лагеря «Вольный ветер» с участием подростков группы 

риска заняла первое место на всероссийском конкурсе программ летней занятости. 

Туристско - краеведческое и спортивное направления 

Одним из основных направлений деятельности Центра является туристско- 

краеведческая и спортивная деятельность. Мероприятия, проводимые в данных 

направлениях, стали традиционными. В них активно принимают участие подростки из 

объединений Центра и города Перми. 

Спортивно-туристический праздник «Мой друг велосипед» соревнования по 

велотуризму.  

Вертикальный экстрим – соревнования по скалолазанию; 

Краеведческий Велопробег «Наша победа!» 

Цикл краеведческих экскурсий «Пермь Великая»  

Семейные сплавы по рекам Чусовая, Койва, Ай. 

Походы выходного дня  

Участие в соревнованиях по ориентированию.  

В МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» работает этно-лингвистический музей «Артель», где 

организованы экскурсии: «Быт русской семьи», «Провожая зимние вечера», «Грамотная 

Русь». «От лучины до лампочки».  

Летняя оздоровительная кампания 

 В 2021 году Центром «Луч» были организованы разновозрастные отряды 245, 

трудовые лагеря 20 чел 

 Был проведен лагерь «Вольный ветер» 30 чел. 

 Итого летней кампанией охвачено 295 детей и подростков различных 

категорий.  

 



Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения. 
 

Раздел 1 "Организационная структура учреждения" 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования   

«Центр дополнительного образования для детей «Луч» г.Перми находится по адресу г. Пермь, ул.  

Елькина, 3 и является юридическим лицом. 

Учредитель Учреждения - муниципальное образование "Город Пермь". Полномочия и функции 

учредителя от имени муниципального образования "Город Пермь" осуществляет администрация 

города Перми, отдельные полномочия и функции учредителя по ее поручению осуществляет 

департамент образования администрации города Перми на основании правовых актов 

администрации города Перми.                                    

 Собственник имущества Учреждения - муниципальное образование "Город Пермь", в лице 

департамента имущественных отношений администрации города Перми. 

В Учреждении реализуются программы дополнительного образования. Ведение образовательной 

деятельности осуществляется на основании лицензии 59ЛIО1 №0001852 от 10 июня 2015 г. (срок 

действия – бессрочно), выданной государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, осуществляет 

операции с денежными средствами через счета, открытые в соответствии с действующим 

законодательством. Учреждение имеет печать установленного образца, штамп, бланки со своим 

наименованием. Учреждение вправе заключать от своего имени договоры, приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть 

истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.          

В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации, 

Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г (с учетом дополнений и изменений), 

Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным законом "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 № 174-ФЗ(с изменениями и 

дополнениями), Типовым положением об общеобразовательном учреждении от 19.03.2001 г. № 

196 (с изменениями и дополнениями), нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления и Пермского края (Пермской области), решениями органов управления 

образованием всех уровней, Уставом учреждения от 31.03.2015 №СЭД-08-01-26-140 ,  и 

правовыми локальными актами Учреждения. 

Органами управления Учреждением являются наблюдательный совет, управляющий совет, и 

общее собрание трудового коллектива.         

Наблюдательный совет утвержден приказом начальника департамента образования от 23.05.2017г. 

№СЭД-059-08-01-09-715,(ред. 13.02.2020г. № СЭД-059-08-01-09-163) и состоит из семи человек. 

Срок полномочий наблюдательного совета равен пяти годам. Заседания наблюдательного совета 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. На заседании 

наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания составляется, подписывается 

председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его 

составления. Протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел 

Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в 

члены Наблюдательного совета.  

Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам: 

1). Предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав 

Учреждения  

2). Предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об 

открытии и о закрытии представительств;  

3). Предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его 

ликвидации;  

4). Предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления;  

5). Предложения директора Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Департаментом или 

приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества. 

Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается 

органом местного самоуправления 

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного 



совета. После рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учредитель принимает по 

этим вопросам решения. 

Наблюдательный совет Учреждения дает заключения по следующим вопросам:   

6). Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  

7). Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение 

может открыть банковские счета;  

8). Предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим 

лицам, в качестве учредителя или участника.   Директор Учреждения принимает решение по 

вопросам, указанным в п. 7, 8 после рассмотрения заключений наблюдательного совета.    

Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения, по 

следующим вопросам:  

9). Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения 

аудиторской организации - принимается большинством в две трети голосов от общего числа 

голосов членов наблюдательного совета.  

10). О совершении крупных сделок - принимается большинством в две трети голосов от общего 

числа голосов членов наблюдательного совета;  

11) О совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - принимается 

большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении 

сделки. 

Наблюдательный совет утверждает по представлению директора Учреждения проекты отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность, 

положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения. Копии указанных документов 

направляются Учредителю.                                                                                                                                 

В Управлении федерального казначейства Учреждением открыты лицевые счета №8930001564, 

№09930001564 (иные цели). 

Правом подписи форм отчетности наделены за руководителя – руководитель МАУ ДО «ЦДОДД 

«Луч» г.Перми Соломинина Светлана Александровна, за главного бухгалтера начальник 

территориального отдела МКУ «ЦБУиО в сфере образования» г.Перми Грачев Дмитрий 

Анатольевич. 

Должность руководителя планово-экономической службы в учреждении отсутствует. 

Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор Учреждения, прошедший 

соответствующую аттестацию на соответствие должности руководителя и назначенный на 

должность Учредителем в порядке, установленном Постановлением администрации города Перми 

от 30.03.2012 года № 34-П "Об утверждении Порядка назначения на должность и освобождения от 

должности руководителей муниципальных учреждений города Перми". 

Ведение бухгалтерского учета учреждения осуществляет МКУ «ЦБУиО в сфере образования» г. 

Перми на основании заключенного Соглашения об оказании услуг по ведению бухгалтерского 

(бюджетного), налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной 

деятельности и составления отчетности заключенного 01.04.2019г. 

Бухгалтерская отчетность по состоянию на 01.01.2022 года предоставляется в соответствии с 

пунктами 8,12 Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утвержденной Приказам Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33 и  приказа 

начальника департамента образования администрации горда Перми от 23.12.2021 № 059-08-01-09-

1362 «О предоставлении годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности на 01 января 2022 года». 

 
Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения" 
Штатная численность на 01.01.2022г. -  41,62 штатных единиц.   

Среднесписочная численность работников учреждения на 01.01.2022 года составляет 30,5 человек, 

из них – руководители учреждения- 3, педагогический персонал- 25,5, административный 

персонал -2. 

Средняя заработная плата за 2021 год составила: 42 770,76 руб. 

в том числе в разрезе должностей: 

руководитель – 93 783,33 руб. 

заместители руководителя – 53 812,50 руб. 



педагогический персонал – 41 009,20 руб. 

административный персонал – 28 683,30 руб.  

Рабочие места сотрудников учреждения оснащены компьютерной техникой, поступление 

материальных запасов осуществляется своевременно, все имущество закреплено департаментом 

имущественных отношений на праве оперативного управления и используется по назначению. 

Количество воспитанников, воспользовавшихся услугой реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в 2021 году составляет 290 512. Услугу организация отдыха детей и 

молодежи получили 196 человек. На 01.01.2022 года 194 воспитанника получили платные 

образовательные услуги по направлениям: художественно-эстетическое, физкультурно- 

спортивное, социально- педагогическое, культурно- массовые мероприятия. 

 

Так же в учреждении проводится работа по повышению квалификации сотрудников. На 

01.01.2022 года затраты на обучение составили 2 850,00 рублей.: 

-УМЦ ГРАНТ АНО ДПО в сумме 1000,00 руб-1 чел 

-УМЦ по ГО и ЧСПК КГБУ ДПО в сумме 1850,00 руб-1 чел 

 

На праве постоянного (бессрочного) пользования постановлением  главы города Перми № 59 БГ 

835441 от 07.05.2013 г. за учреждением закреплен земельный участок общей площадью 7 478 кв.м. 

кадастровой стоимостью 20 542 365,12  руб. 

 Балансовая стоимость имущества (ОС) по состоянию на 01.01.2022 года составила 17 758 098,13   

руб.  Амортизация имущества равна 10 291 852,16 руб. В отчетном периоде проводилось 

обновление материально-технической базы учреждения, в частности приобретены акустические 

системы для проведения мероприятий для детей. Безвозмездных поступлений материальных 

ценностей от юридических и физических лиц в отчетном периоде не производилось. 

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2021г. на 01.12.2021г. учреждением 

была проведена инвентаризация имущества (Приказ № 192 от 25.11.2021г.), в результате 

инвентаризации недостач и излишков не выявлено. 

 

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности" 
1. Субсидии по муниципальному заданию. 

План на 01.01.2022 год составил 20 330 968,60 руб., исполнено плановых  назначений за 2021 год 

20 330 968,60 руб. что составляет 100%. Кассовые расходы составили 20 440 207,26 руб., что 

составляет 100% от поступивших субсидий. 

Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2021 года составлял 0,00 руб., на конец отчетного 

периода остаток средств по состоянию на 01.01.2022 года составил в сумме 554 руб. 

2. Субсидии на иные цели. 

План с внесенными изменениями и дополнениями на 01.01.2022 года составил 4 096 989,61 руб. 

исполнено плановых назначений 4 096 989,61 руб., что составляет 100%. Кассовые расходы 

составили 4 139 922,44 руб., что составляет 101%. 

Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2021 года составил в сумме 163 193,72 руб., на конец 

отчетного периода остаток средств по состоянию на 01.01.2022 года составил в сумме 118 909,08 

руб. 

3. Доходы от собственной деятельности. 

План на 01.01.2022 год с изменениями и дополнениями утвержден в сумме 2 527 500,00 руб., 

поступило средств 1 998 975,18 руб., что составляет 79% от утвержденных плановых назначений, 

кассовые расходы составили 1 934 972,53 руб., что составляет 96% от поступлений на счет 

учреждения. 

Остаток средств на расчетном счете на 01.01.2021 года составил в сумме 9 287,17. На конец 

отчетного периода остаток средств по состоянию на 01.01.2022 года составил в сумме 73 289,82 

руб. 

 

За отчетный период на 01.01.2022 года приняты обязательства в объеме плановых назначений: 

По субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания по КВР 111 фонд 

оплаты труда в сумме 12 816 913,08 руб. 

По субсидиям на иные цели по КВР 111 фонд оплаты труда в сумме 2 718 190,81 руб. 

По приносящей доход деятельности по КВР 111 фонд оплаты труда в сумме 901 284,52 руб. 

Отчет о принятых учреждением обязательств, формируется в разрезе каждого вида финансового 

обеспечения и в разрезе кодов расхода. Бюджетные обязательства на финансовый 2021 год 



приняты в соответствие с утвержденным планом. Заключены договора с поставщиками или 

обязательства поставлены на учет по факту выставленных счетов фактур за услугу или 

выполненную работу. Денежные обязательства формируются по фактическим расходам и 

выплатам за отчетный период". 

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" 

По состоянию на 01.01.2022 г. в учреждении сложилась задолженность по различным видам 

финансового обеспечения.  

Дебиторская задолженность на 01.01.2022 г. сложилась за счет следующих видов финансового 

обеспечения: 

1. Дебиторская задолженность за счет приносящей доход деятельности:  

- по счету 205.31 в сумме 121 295,00 руб. отражена задолженность за оказание платных услуг 

(работ). 

- по счету 206.26 в сумме 902,40 руб. – отражен авансовый платеж за услуги охраны. 

- по счету 303.06 в сумме 112,80 руб. – отражены расчеты по страховым взносам на НСПиПЗ. 

2. Дебиторская задолженность по субсидиям на выполнение государственного (муниципального) 

задания  учреждением:  

- по счету 205.31 в сумме 39 651 412,42 руб. начислены субсидии на плановый период 

- по счету 206.23 в сумме 16 733,35 руб. – отражена предоплата по условиям договора за 

коммунальные услуги ООО Новогор-Прикамье и АО Пермэнергосбыт 

3. Дебиторская задолженность по субсидиям на иные цели: 

- по счету 205.52 в сумме 1 923 645,45 руб. начислены субсидии на плановый период. 

 

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 г. сложилась за счет следующих видов финансового 

обеспечения: 

1. Кредиторская задолженность за счет приносящей доход деятельности учреждения (собственные 

доходы учреждения):   

- по счету 205.31  в сумме 229 253,00 руб. отражена задолженность учреждения по доходам от 

оказания платных услуг (работ). 

- по счету 302.25  в сумме 11 800,00 руб. возврат платежа от 30.12.2021 ИП Петрова И.А. из-за 

неверных реквизитов. 

2. Кредиторская задолженность за счет субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания составила 80269,50 рублей. 

-  по счету 303.10  в сумме 80269,50 руб. – расчеты по страховым взносам в ПФР . 

 

3. Кредиторская задолженность за счет субсидий на иные цели образовалась на сумму 118 996,52 

руб. из них: 

- по счету 303.06 в сумме 87,44 руб. – отражены начисления по страховым взносам на НСПи ПЗ на 

ФОТ по сроку оплаты 15 января 2022 г. 

- по счету 303.05 -118 909,08 руб.- отражен остаток неизрасходованных субсидий на иные цели 

 

Доходы будущих период по состоянию на 01.01.2022 г. отражены в сумме 41 575 057,87 руб., в 

том числе: 39 651 412,42 руб. по субсидиям на выполнение муниципального задания (счет 

440140000); 1 923 645,45 руб. по субсидиям на иные цели (счет 540140000). 

Ежегодно в автономном учреждении создаются резервы предстоящих расходов для оплаты 

отпусков и начисленных страховых взносов. По состоянию на 01.01.2022г. резервы предстоящих 

расходов составляют в сумме 1 675 487,70 рублей, в том числе: 

За счет субсидий на выполнение муниципального задания в сумме 1 675 487,70 руб. 

 

Отчет о финансовых результатах деятельности ф. 0503721. 

Отчет содержит данные о финансовых результатах деятельности в разрезе кодов классификации 

операций сектора государственного управления по состоянию на 01.01.2022 года. В отчете 

отражены доходы и расходы по деятельности с целевыми средствами, деятельности по оказанию 

услуг (работ), обороты по средствам во временном распоряжении. 

В графе «деятельность с целевыми средствами» начислены доходы в сумме 4 141 897,97 руб., 

подтвержденные отчетом расходов показателей деятельности образовательных учреждений по 

видам финансового обеспечения 5- «Субсидии на иные цели» (КОСГУ 152). 

В графе «деятельность по государственному заданию» начислены доходы в сумме 20 330 968,60 

руб., их них 20 330 968,60 руб. - субсидии, предоставленной на выполнение муниципального 



задания (КОСГУ 131). 

В графе «приносящая доход деятельность» начислены доходы в сумме 1 923 306,25 руб., из них 1 

795 806,25 руб.- доходы от оказания платных услуг (КОСГУ 131), 127 500 руб.- поступления от 

организаций за организацию мероприятий (КОСГУ 152). 

Операции по формированию расчетов с учредителем при получении объектов основных средств 

по закреплению за учреждением права оперативного управления отражаются на счете  0 21006000 

«расчеты с учредителем» на сумму балансовой стоимости недвижимого и особо ценного 

имущества» 

Расшифровка счета 0 21006000 «Расчеты с учредителем»: 

Код счета          Остаток на 01.01.2021          Остаток на 01.01.2022        Отклонение, руб. 

421006000     36 451 326,92 руб.             36 451 326,92 руб.                          0,00 

 

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения" 

 

Бухгалтерский учет в учреждениях ведется в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Министерства финансов 

Российской Федерации  от 29 августа 2014 г. № 89н «О внесении изменений в Приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении 

единого Плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению"», Приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации».   В связи с отсутствием 

согласованности требований пункта 6 статьи 15 Федерального закона, «О бухгалтерском учете» от 

6 декабря 2011 года № 402-ФЗ и нормативно-правовых актов по составлению бюджетной 

отчетности/, Учреждение руководствуется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н. 

В составе бухгалтерской отчетности не представлены формы в связи с отсутствием числовых 

значений показателей:  

форма 0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

учреждения»;  

форма 0503737 «Отчет об исполнении плана ФХД», КФО 6 

форма 0503738 «Отчет об обязательствах» КФО 6  

форма 0503738-НП «Отчет об обязательствах» КФО 5,6 

форма 0503766 «Сведения об исполнении плана ФХД» КФО 6 

форма 0503768 «Сведения о движении НФА» КФО 6 

форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» по КФО 6  

форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»;  

форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований» 

форма 0503773 "Изменение валюты баланса" по КФО 2,4,5 

форма 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» 

форма 0503790 «Сведения о вложениях в объекты». 

 

              



II.   Показатели деятельности МАУ ДО «Центра дополнительного образования 

для детей «Луч» г.Перми 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1619 человека, из 

них на бюджете: 

 1 525 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 115/7% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 9 лет) 510/36% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет) 771/47% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) 181/11% 

1.1.5 Старше 18 лет 2/0,1% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

94 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

 2  

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

85% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

нет 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

142 человек /8,7% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 80 человек / 4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2/0,1% 

1.6.3 Дети-мигранты 18чел./1% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 42человек /2,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

12 человек / 0,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1143 человек / 

70% 

1.8.1 На муниципальном уровне 516человек  

1.8.2 На региональном уровне 441 человек  

1.8.3 На федеральном уровне 146 человек  

1.8.4 На международном уровне 40 человек  

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

549 человек / 34% 

1.9.1 На муниципальном уровне 302человек  

1.9.2 На региональном уровне 126 человек  

1.9.3 На федеральном уровне 87 человек 

1.9.4 На международном уровне 34 человек  

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

755 человек / 42% 

1.10.1 Муниципального уровня 565 человек / 31% 

1.10.2 Регионального уровня 93 человек / 5% 

1.10.3 Федерального уровня 77 человек/4% 

1.10.4 Международного уровня 20 чел/1% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 23 единиц 



организацией, в том числе: 

1.11.1 На муниципальном уровне 14 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 8 единиц 

1.11.3 На федеральном уровне 1 

1.11.4 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 27 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

17 человек /63% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

16 человек /59% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

9 человек / 33% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7 человек / 26% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

25 человек /92% 

1.17.1 Высшая  16 чел. / 59% 

1.17.2 Первая 6 человек / 22% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

14/51% 

1.18.1 До 5 лет 5 человек / 18% 

1.18.2 Свыше 30 лет 9 человек / 33% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4человек /14% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек / 19% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

32 человек / 100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2 человек / 7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 117 единиц 

1.23.2 За отчетный период 51 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

Нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

Количество ЭВМ, используемых в учебных целях 

3 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

9 единиц 

2.2.1 Учебный класс 9 единиц 



2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал 2 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 единиц 

2.3.1 Актовый зал нет 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение 1 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой. нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

- 

 

Из таблицы видно, что в учреждении занимается 1619 человек, из них 1525 человек 

получают образовательную услугу в соответствии с муниципальным заданием. Дети 

принимают активное участие в мероприятиях различного уровня, но наиболее часто на 

муниципальном уровне. Дополнительные образовательные программы реализуют 

педагоги дополнительного образования 26 человек. Ведется работа направленная на 

повышение профессиональной компетенции педагогических кадров   

 МАУ ДО «Центр дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми,  это 

коллектив единомышленников, здесь работают творческие, увлеченные педагоги. Именно 

благодаря им Центр «Луч» имеет свое уникальное лицо в образовательном пространстве 

города.    


