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тыс р\,б,- чсл . кв \t . шт.

2. обшсс олпсалше спr'Yацпн
,' I ЦеJlь дсяlсльносlи \,.lрещ€нllя

основныvrl задrчrrrlr ги\lна]illl явJяются:

+ форпированItс грiЩаяскlt\ l] нравстRснных кrчсств },об\аlаюцtt\ся смвсгств\юulих обцсчсловсчсскilх ц.нllостсil,

2 2 Основные вхды деятеJlьностп у{р€щелпя по ока!ан!lю }ryrrяцilпшьных yс,qуг] ( ilсрсчпсJхть)

* обrчснrIс в очноii форt,с дФсii по основныIl обцсбра]оватсJыtы\l програ\{п!х[] основного 06щсло. срсrно.о (полIlого)

*Оргхялlацtlяоб\чсНиrвфор\IахэкстсрнаТi.оllllо-Jаочного.сам(йра]оsанияи чсрсзftlстанционнысфорvый\аlсsхя:

* Органи]ацUя занлтий нi Jo\l} с бtаlающil\lися. воспитанника\lи. и\!еюцIl\Iи огрхничспныс возrlожности здоровья:

* Оргrнltзацпя лрсдпрофплыlоii подгmовкп Il профиrьного Йrчснrя о6}чаюtциNся 8-9 L l0-1 [ классовi

*Оргапlзачrrяr,г:lблсвпогоп]\1lснItяотfсльныхпрс:rlловпофи],lксисвгlпйсколt}язык!i

* Провс]снлс госlдарствснноii птоговоii апсстацlIи об\чiюши\ся 9, l l KraccoB с вр\чцнtlс\l aficcт.lтa сб ocHoBHo\t dш(v. срсднсll (поfноtt) обцс\t образованLi]

* ПсIt\оlого-. \lсlilко-. соци:!1ьно{lсдагоги!Iсскос сопровоцспис \,ча,ци\ся:
* ОргенизаurIя :вrrра]ового горячсго пilтанl,я]
' Ooccrr;'r. Hrr: пс rrr or lt,lccbll\l lI прU!,l\l л(Рсоllf, Io\t Jбpi юB.l I(,'Ы,ОI О llpoU,{{f,,
* Организзrrля оlхыха оздоровлснllя х зrlIr],остlI Jстс;i в кrн,tк!fярнос врсмя]

* Nlагсрла:ьно-тсrrlл.lсскос dЕслсчснItс (бl)аJоватсtьиого процссса. в т ч програ{мно-\lФоf,шчсскФ ФспсчснIlс:

i l lposofcнItc пр!:v!тны\ o]Il\IneaJ. конq).рснциii. сорсвfiов]нпii. фсстиваfсii. кUнь\ рLOв и Jp\ гli\ \l(|jоп|lия nlii р.lj]lIчного l роввя:

* N|сtrltцхнскф обс]\,жtsванио об\ чдlоцil\ся:
i оСтспсчсltrrс бсзопасностIl жilзilс]слтс]ьностIl } чащL\сr:
* обсспсчсlIпс бсспjlагного fосцrlа к Itнфор\lацлопsы\r обрlrзовiтсlьны\l рос\ pca\l (бuбf,Ilотски. \lсfяlтспl. пrIlпы открытого досl,па в

* Обсслсчснt,ý !lKo]bHыrt лнтсрнато\i:

создаIrrrс 6:rгопрrrятны\ tcлoвl,ii д]я кр\ г]ф\ точного l lрожllвJllllя J(T(ll. способств\ юu!t\ \ \!cтBcllHo\l\'. Э\lОЦИОНаlЬНОМ}'

Обсспоlснис охраны здоровья воспитанников:

Обсспсчснltс пй,ырсхраrовы\t горячlt\I пнтанпс\l:
(]оцих1 ьно-псдf,гогпчсскос соп роаоцен I Ic \ чацl lIся :

ОбсспсчýнIiс пс:lагогичсскlI\l и про,lи\{ псрсонаf,о\l LilrcpHf,Ta:

NlатсрIluьно-тс\ншчсскФ обсспсчснlIс восп}lтлтсf, ьilого процссса:

ocHiLцcHIlc тс\ноrlогнчсски\i обор\.]ованис\l. \1сбсrью, твсрдыrt il \lягкlltl uHBcHTapc\{,

ПереченьпныIвпдоD деятLпьllостп! осуurествляемыху!ll)ещеппеý,:(псрсчLслиlь)
* Ilрсдостiвпсяilс орограrt\l fопоf,til|тсf,ьноrо обрх]оваtsilя по разIшчны\{ направiсния\l: ннтýJrlсп\аЛьно-по]нiВf,тс]ьнФ

* й1 чслис ло lопоrнитсJьtsыrj обраrовстс]ьны\ програ!мдv свсрх пасов и проrl)ril\l, прс:r.чогlrсннои r чrбны \l п ltrHor1:

* llо прсf\iсга\t \1',1\бfсяного из\цlсllпя: I{атсrjатика. физIrка. ангlийскхй язык,

* рOпстиюрстsо дlя рабочсii чоlодсжп. }'lацп\ся др!'гlt\ шкоf:
* ччсбr в ,lлнсii школс филиа:а ФN{Ф .JicHcKrrii краЙч

' 1,r;uа B.rIrHr Brrclrl,rccboli шliо l( llo ]HI lиliaноY\ ч lыл\
+ органлзачия tосrга об\чаюцl,\сr. развIIтхс lIHтcfJcý\'albHыx способностсЙ Й}чаюtrlихся в разlичны\
t 

р.сrрсныir ucHrp СВФ\ [l, \,lиl(.Iiii rr rdlrпри.нlов
* провсlсппс авmрских ýрсов п масreр-классов:
* ilрснда поrlсllсlоlя и и\l\,цсства ги\lнхзии ,l иHftp]IaTa:
* транспортныс !,сf,\ги. псрсвозш рх]lхчных гр}зов и lIассажхров
* рсаJllýцля почiтной продt,кцпи. поппграфIlчOскllс !сl}гL.
нfrпчле лпцеп}пI], свшдетФьс|ва о государствеfноii пккред!rацltи учрещен!я! заключеняя по его дттестацЛя: ( УКЯ]АrЬ ПО JlПЦеНЗ'lЯ, СВiДеТШЬСТВа}

llxиttclloвaнпe лuцов]jlр}'ющсго N,{lHlcTopcTBo обрх]оваlrlrя l,сспrбллкrr сача (яптия)

JlLцcIl rtp\ c\lыii RilJ f,оrтсjьности
:

Horlcp llIцснrил , ссрliя
Псрлоl дсiiствля -

обцоЙразоватсlыlая с },г\бJовны! х]\чснлсtl прсдлlФов г\'\lанптарного, фи]пко-\lrтс\lатичссколо,

ccrecтBcH Ho-HaJ ч вого ! l аправf,сл и я

Ся Nq00l l69
бсссрочныii

/{/€{F lг



Фияансовое состоявпе на 2013 год

Ед.

на начаrо l l] коflсц

,)- з .l 5

обшая баjrнсовая стоиrlость
]ахрспiснного зf, \,} !llцлпапьныr!

тыс, pYo, .1,1979..l dllj l0.-i

совая cтolrlocтb Ec]BIlr{x!oLo тыс, р},о. 28062.7 28062.7

бrf, rнсовая Фохljосl,ь осйо цснilоtо тыс, рlб l02]7 l l2з7

остаточнiя стои\rфть
закрсолснного за tr\ ницtsпLrьяы\t

тыс p)D, l99,{1.6 l 8t]68_1l

остrто\ная стоl,\{Фть нсдвхжл\lого тыс, рlб lбj6,1.] 1 4921 .7

остаl'очнlя cTolirlocтb осФ цсuного тыс р\о 2924.5 27lt4.9

Колrгlсство объсrсов Hcf вilхл\Iого

lIl'\'ЦccтBa. ЗаКРСП:lСННОГО ]а

!\ нLцl,паf, ьным \аtрсшсilлсv

6

7 2

шт 4 4

шт
обшая пlошuь объспов
нсдвижllIlого и\{!цсства.

]iкрсfl jснного зil \l\,нliцilпаf bHb,}l

]з92.2 ]]92.2

11lощадь но]ЕлrоI\lого х\{} ulccтBa.

,t.рсfанilого м\ ницItпаtrьяы!

пf ощr]ь исJRл)пl\Iого Il\l\ шtсfi ar.

llа\о]ящсгося s фаmLчсскоI!
поf, bfoBaHIll rI\,нIlциIlif ьного

]jq2.2 .] ]92.2

тыс. рrб

тыс оrб,

оIпопскхя ]ilоf,жснность ] 1.1

тыс. рl,б,

тыс, р},о.

Структурз Yправленпя

Ущещь__1

Та6]пца 1

Дд\{инистрацня N{o "I laitcкиii \fvc"
Попов ВхJсрllй Нлко]iсвич

I. Попов BaJcpHii Нико]асвич - ]иреffiор. р!ководитсiь
2, Фсдорова Всра i\lпХхЙловно - за\l длр по YNlP. учитсль
3. Спдорова Маlrия Проliопьсвна \чilreль р\сского языка il

4 AJcKcccBx EKaTcpиlla Стспановна - за\{ дllр по ВР. 1,tитсль

5 Новгоро,lов АJсксандр Ваf,срьсяич - зiм,дир.по ИКТ.

6 Кирп]iлна СRФlанх васиJьсвllа )читсlь рl'сского яlыка

7 I'1лясва N{rза N'Iстпславовла - 
\читсJь р\,сскоrо языка il

8, Эsсрстова ]]о, MяxaiiroBHa - \,ilшcrb р\сского яfыкr и

9, Пав]ова Хlрцтинr Нлкоlдсвпа \,tитсJь р!сскоrо языка п

I0 Ро\rясова Анtlсия Д\llt],рLtсвна - lalilTc]b р\,сского лзыка и

l l Винок} рова Дария нико]iсRна - }читеlь р},сского языка

l 2 Бo,lKipcBx t..Hr В,r.чиrrrrровнп - !чиlс.lь биоfоI ил

t 3, Шадриве Изабсlла Егоровпа - },illтсль р),сского я]ь:кi и

l'l крl,вошапкина Людrrи.lа Пmровна )1итсJь р},сского

l5 Адауовr JIюбовь ПФровнд -- !читспь ангf,иiiского языка

Ib Го,rlrковr,]ю rvrl.rl I I),llopb(BHi ,\!llll.,.lb ан1,1иясl:оlо

l7 Nt.lKxpob] I.1 Illll] l IJlllopbcBHJ " r,rIrrc,rb пнг,rийскоrо

lx t }лчrнJ \l:lpluHHil Hltlo.1.1(BllJ $lllIc lb ан1,Illйсhоlо

l9 Пав rолэ Людчl,,lл HllKo 1.IJBlu - \,lllr(,Iь,lнllllйскоIо
2(), Дсiх\ова Свф'пана Дvитрllсвill - \чиIЕ]ь }l0геrtатикл

Фио)



2 l, Сявцсва Рл!!а Опябр!новнl , \чптсf,ь лliтсrlатикL
22, Я]рл\lяска, Вхрвард Кrи!овна }1lитсль лlатсматикп
2з, Баишова Альбина [iиколасвllа 

- \чятеIь tlатсNliтикх
2.1,Парыгина Лсне Нико:асвна },lитсJь физики п
25, Баишсв ПавеJ НиIiоfасви,I !,tltlTclb физffкil
26 Спдоров Ilrrколаii Ссlrсновлч \ап{тсль инфорNlатики
27 Ти\о!оs Иван Павjович 1читсль инфорлrатики

' 28 Кривошапкина Гпrrна Афаяасьсвна - \,члтсlь хиIlяи
29 Попова ЛюдilиJа Тихоловна 

- rчитсль био:огин
З0, Трапсзникова Мария.Щмитрисвнп \,чите-]ь як\тского
з l Попова Аэлита Мitаай,lовilа - \чilтсfь як\тского я]ыка и
]2, Коr]одсзнfifiова Нюргr,стана Прокопьсвна - \.lиftlь НКНЯ
ЗЗ. КолOсова Нцсхда Гсорrисвна }(Iитсль исторпи
З4 IIопоs Андрсii Роvанович }чигсlь обцсство]нания
]5, Овчинников N{ихаllп Д\lиlрисвхч - \чllтсJь истории
36 Заrаров Ю:лан Псlрович- \аlитФь фи]к\rьпры
з7 Nlокрощ\лов Сганлслав Ваоrrльсвич учитеJь
:]8 Ефрсi,ов ЛIвтрtt;i Егорович -_ rчитсjь физк\,льт!ры
_]9 Попов EBccii llrе\аiiJович 

- 
\.lfiтсль оБЖ. флзкrльпры

.l0 Грtlгорьсs i\lcкcaнJp Псровilч )чilтсJь ангiпiiского

.li Слслцов Ссргсй Гаврпf,ьсвillI - \lIиlсtrьто\нологих
42, Б\рfiаLuсвi ЕJизавлr Сс\{сновна \IlпTonb тсхtiоlолии
4j Сивцсва Нюргrяла Няколасвна р\,ководитс!ь вокаjьного кр\жка н \-lцTclb
.l{ [lротопопова N'laTpcнa Иtlноксптьсвнi - зав,бибf,лотскоii
45 Готовцсвr О:ыа МиIайf,овljа- оргаuilзхтор дLаского
.}6 Данп]ова ЛiрLса Пфровна 

- рl ководхтсль кр}жка (ГяДD
.l7. Заровнясва Евгсния Евгсilьсвна- p\KoBoJиTclb танцовального кр\жка
.lli. Яfрссва lvrрина Афавасьсвна - соцпедагог
,lt) N4ордосов Юрий Валсрьсвич _ рr,ховодитс]ь кружка
50 NlхксilIова кюннэii ивановва - псп\о,цог
j l, ГавриJьова АJлнх Д,lсксссвн:r - рr.ководrlте,rь кржка

52, Роменова Нюргl,яна Гсрпси!овна - p\ltoвorlиlcfb кр\жкi
5] CoKolbHilKoB[]JщIl\lирД\rитрисвlгl зав,llн],срлато\t.\чпт.f,ьОБЖ
_j,l яlрссва Л\liзе Николасвilа 

- воспитатсlь интсрsата
55 Григорьсва Нщсща Пстровна 

- 
воспитатсrь интсрната

56 Зr\арова Екатсрина Николlсвна воспитатсrь пнтсрната

Аншпз супlествуrощего положенl|я х перспектпв ра]вхтшя учрtжленля

МБОУ "Намс(ая улУсная гимназия имени Н.с, охлолкова" на 1 января 20']4г, деЙствует на осаовании Устава и лицензии серии ся Ngoo1 169 рег-й

В 201,1 г п]а!лр\Фся об\чснIIс зjз \.] В lб кjiсса\-коr!плспах. Коlлчсство псдрrботнllков - 55. вакrнтных мсст нФ, По \,Jччшснию ]!{ТБ

поltазатсlь 2()l4 г [Ьановыil псDпод

2015 г 7. uзv 20l_ г '% изу,
НаЗl l2,1]г

i 2 з 4 ]i 1
1. объем оказываемых
мунпцнпмьных ушуг, ед.

]J.} уч. J3J уч 3Jf уч. 336 уч. 1,80,'l,

решil]ацfi я общеобра]оsатшьных
прогрАмм среднего (по.пноl,о)
л6-,".-.6-"..."-__

]3J уч. 333 уч. JJ] уч. 336 уч. 1,807о

5l чч. 51 чч 5l чч 51 уч. 0

l ЧilсJснность ц\lинистратпвно_ 9 9 9 0

2, Чхсrснность основного псрсона]а 50 49 49 0

з чис,lсIlllость вспоUоl aтcf, ьного 8 1 1 0

rlrrсlсннос-гь 
рабочсго псрсончrа 21 29 29 0,шO/о

бюдхлнm фпнансированяс
I.\ б.п]llj\

Дохо"lы rчрсж 82045.45 1 |1оо.11
) Доходы rчрсщсния в расчLтс llc l 2,16,J8 2l],J9

джФные лохоjы
l ,Щоrоды ччрсждсншя от пf,аlны\ ]7,95

l !оrо:ы rчрсмонля от пjетных
,.r\. в Di.ч.т. Hl l r.пtг\

0,1 lrl

l. До\оды от прочпх хс,гочников

бсзвозtlс]дныс пФпllлсния.
0

Д!цазателш дпнrмпкп оплаты тDуда Dабо
l Срсднсго:овая оп:ата трr,lз 589,5 58l,2J

65,51,Z, 19,91,и,

2, Обсспс.Iонность пJоцlijяr,и
з]анпii \чрсщсния в расчФс Hi l

Покязателл ка.lествп оклlаяпя услуг yчрещен!ем
lоказатсли опрсдо:яются на oclloвc

lofHoтa рсЕlil]ацпll
ю]лофрrзоватсльны\ програ\l\I
)оцсго оора]оваIlия

по ятогаrl

Нс мслсс 8()ul,

|1о:я псfагогов ] п высшсii
(атсгорlll,. работiIющлх в
lpo{]lllbHLl\ Klf,ccnx и в к.]iсса\ с %

по нтогаrr
нс \Icнcc 80%

'гJ} о.lсIlны\l из\ чснпс\t oтfcf ьны\

удов]стsорснность pof, иlýlcii
качссl,во\l обрr]овавля

Опрm.
I раз в год не \lcllcc 7()%

ffiТ м



Уровень \спсвас\lости и качсствх
lHoHHii об\чаlоцихся по llтorxм
чсбного гоlа

+

отчл

}'lсбliы\
llйBcpтci;.

нс \Icнcc I()1)%.

мснсс 50%,

if,lп,lпс прлrсров вссроссяiiской

)f, п!ппа]ы шкоf ьхиков нr

|\ llицIlпаlьно\t. pcпlolia,lbHort л
!ccDoccиiicKo\l этхпах

По птога\r

)аIсбного года
не \]свсс 2 \ч

\оjrчсство \аlащU\ся. пост\пивши\
, )1|рсщснпя высшсго

чюфсссl!оваtrь!ого обра]оRrнllя

,l, по trтoгarr

)\lсбного гоfr

(o]IIlccTBo \ чацItхся по]\ illlBmllx

io рсз!'lьттгхr1 ЕГЭ по plccxorlr
Irык\ il rlатсIIатпкс свышс 7()

Ilo птогrу
нс мсвсс 209/"

,у,,

Опрос.

коlltчaство вослliтаllнllкоs,

прожllвirюU!l\ в llHTcpHaтc

ЖlplrTl

нс \lcHcc 90ol)

orc\ тствtsс обоснованных жаlоб
BocntlTaHHltKoB л роjпftlсй

наличис
нс бо.lсс з

xn ра кпёрч спш ка оказ ilвп eil ых пJа п п L! х |.: l |:
0пl!фнllс \сr\г

НапI|еловаilле Yслугп Цель Время Перполl1,1пос

сllоцкtрсы по пPcJr{cтi\l
rг:tблснного

II]\аlснlIя

ПрофlIrьно обlчснлс

уllащихся в стiршцх

l palB2
KBapтara

N,{атсмrтика -

Iч Флзltка

1,r

лйняя f, ннгвистнlсская шкоlа

по f,нгrIIiiскоу\ язык\ програ\I)lы по рабfiс

Июнь l2 fнсii

rlo графItкr

l рrзв2

П.панпр\еrrые объемы доходоR ll рп(ходов на 20l4 год

]lсточl!!кп: пФт пlcн,lIl ог

l1lpcщoнl,cii. относяпцlхс,

сфтвtJствLU с \,frавол!

llx J]lц ос\,щсств]!сгсл Hn

от пHoii пршнФяцсii

f,сяl,с,lыlости. npcJocтaB,lcil'ic

I\ Jiя d]l,JI1.IccKL\ п
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