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Отчет
о деятельности муниципального автономного учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 55 города Липецка "Лингвист'1

(полное наименование автономного учреждения)
за  2 0 1 7  Год

№
п/п

1.1

Наименование показателя 
деятельности

Исполнение задания 
учредителя по видам 
муниципальных услуг: ___
Объем оказания
муниципальной услуги 
«Организация 
предоставления ' 
общедоступного и
бесплатного образования 
1 10  основным
общеобразовательным 
программам»
«Реализация основных
общеобразовательных 
программ начального
общ его образования» в 
натуральном выражении 
Показатели 
характеризующие качество 
муниципальной услуги 
«Реализация основных 
общеобразовательных 
п poi рам м  начального 
общего образования»

Единица
изме
рения

'Предшествующий
год

О тчетный год

план факт план фи К"

..->04



i

1

общеобразовательная 
программа 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предмета ых областей 
(профильное обучение)

1.1.1.1.

i
1

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

% 100 100 100 100

1.1.1.2.

: \

i

.

Уровень соответствия 
учебного плана 
требованиям федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования

слово соответствует соответствует

1.1.1.3. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

% 100 100 100 100

1.1.1.4. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
у чреждег шсм н ару i пений, 
выявленных в результате 
проверок органов, 
осуществляющих функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования

% 100 100

1.1.1.6 Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 80 80

1.1.2. Показатели
характеризующие качество 
му ннцидальной услуги 
«Реализация основных 
общеобразовательных 
программ. начального 
общего образования»

общеобразовательная
программа

. , J



3

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 
(надомное обучение)

1.1.2.1. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

% 100 100 100 100

| 1.1.2.2.

i
\
1

Уровень соответствия 
учебного плана 
тр е б о в а н иям ф едерал ьн о i ю 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования

слово соответствует соответствует

1.1.2.3.

I

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

% 100 100 100

Оо

1.1.2.4.
!

1

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органов, 
осуществляющих функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования

% 100 100

1.2.

:

!1

I

:
. . ..

Объем оказания 
муниципальной услуги 
«Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного образования 
по основным 
общеобразовательным 
программам»
«Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования» в 
н ату paj I ь и ом выражении

чел.

. .

300

- -

298 311 306
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j 1.2.1.

|

1

Показатели
характеризующие качество 
муниципальной услуги 
«Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования»

общеобразовательная 
программа 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 
(профильное обучение)

i

1.2.1.1.

1
1

Полнота реализации 
основной
общеобразо вате льн ой 
программы основного 
общего образования

% 100 100 100 100

; ] .2 .i .2 . Уровень соответствия 
учебного плана 
требованиям федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования

слово соответствует соответствует
. .

s 1.2.1.3.

i
j

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляем ой услуги.

% 100 о о 100 100

Г 1.2.1.4. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органов, 
осуществляющих функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования

% 100 100
1 ■■......... —1

1.2.2.

|
1

Показатели
характеризующие качество 
муниципальной услуги 
«Реализация основны х 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования» _ j



s

i

общеобразовательная 
программа 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 
(надомное обучение)

'
1

! 1.2.2.1.

!

i

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

% 100 100 100 100

I 1.2.2.2.

i

Уровень соответствия 
учебного плана 
требованиям федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования

слово соответствует соответствует

1.2.2.3.

I

i

Доля родителей (законных 
представителей), 
у до в л етв оренн ых 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

% 100 100 100 100

| 1.2.2.4.

|

Доля своевременно 
устраненных 
общее б разо вате л ь ным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органов, 
осуществляющих функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования

% 100 100

1.3. Объем оказания 
муниципальной услуги 
«Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного образования 
по основным 
общеобразовательным 
программам» «Реализация 
основных
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования» в 
натуральном выражении

чел. 82 80 86 86 j

|

1.3.1. Показатели
характеризующие качество 
муниципальной услуги j
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1

«Реализация основных 
об щеобразовательных 
программ среднего общего 
образования»

общеобразовательная 
программа 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 
(нроф ильное обучение)

1.3.1.1.

T T .L 2 .-

i
i

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

% 100 100 100 100

У ровен ь соответствия 
учебного плана 
требованиям федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта среднего общего 
образования

слово соответствует соответствует

1.3.1.3. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворен ных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

% 100 100 100 100

1.3.1.4. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным: 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органов, 
осуществляющих функции 
но контролю и надзору в 
сфере образования

% 100 100

1.3.2. Показатели
характеризующие качество 
муниципальной услуги 
«Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования»

общеобразовательная 
программа 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 
(надомное обучение)

i
1
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1.3.2.1.1

[

1

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

% 100 100 100 100

1.3.2.2.
1

Уровень соответствия 
учебного плана 
требованиям федеральног о 
государственного 
образовательного 
стандарта среднего общего 
образования

слово соответствует соответствует

i
1
i1

1.3.2.3.

... _

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

% 100 100 j

. i
1 1.3.2.4. Доля своевременно 

устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органов, 
осуществляющих функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования

% 100 100 i

i
i
I

2.

i
11

Объем, выполненных работ 
или оказание услуг, в 

соответствии с 
обязательствами перед 

страховщиком по 
обязательному 

социальному страхованию

руб.

1n
J . Общее количество 

потребителей, 
воспользовавшихся 
муниципалы-! ыми 

(работами) автономного 
учреждения, в том числе:

чел. 1564 1504 1466 .1592

3.1. бесплатными, в том числе 
по видам услуг:

658 654 697 696

3.1.1. начальное 276 276 300 304
3.1.2 среднее 300 298 311 306
3.1.3 общее 82 80 86 86
3.2.

L

частично платными, в том 
числе по видам услуг:

...................... 1
i

3.2.1 хореография 275 235 236 297
3.2.2 информатика в играх и 

задачах
511 479 377 452

____

юный лингвист 
иностранные языки

40 35 62 62
I.............  j



(английский,
французский)

о о о за страницами учебника 
математика

20 36 28 35

о ^J.J . полностью платными, б 
том числе по видам услуг:1 

■■
1|irnL.J развивающее обучение 60 65 66 50

4.
|

|

1

Средняя стоимость 
получения частично 

платных услуг и 
полностью платных услуг 
для потребителей, в том 

числе по видам услуг:

руб.

4.1. хореография 500 500 500 500
4.2. информатика в играх и 

задачах
250 250 250 250

4.3 юный лингвист 
(английский, 
французский)

700 
младшее 

звено, 
900 старшее 

звено

700
младшее
звено,
900 старшее 
звено

700 младшее 
звено,
900 старшее 
звено

р700
младшее
звено,
900

старшее
звено

4.4
|

ij

за страницами учебника 
математика

700 
младшее 

звено, 
900 старшее 

звено

700 
младшее 

звено, 
900 старшее 

звено

700 младшее 
звено,

900 старшее 
звено

700 
младшее 

звено. 
900 старшее 

звено
4.5 развивающее обучение 

«радуга детства»
2 000 2 000 2 000 2 000 |1

1
3. Среднегодовая 

численность работников
чел. 70 67 67 73 |

6. Средняя заработная плата 
работников

руб. 17 955 17 955 17 955 23 708

7
Дебиторская

задолженность
руб. 32 784,00 32 784,00 32 784,00 32 784,00

*• Кредиторская
задолженность

руб. 222 592,91 113 541,59

просроченная 
кредиторская 

задолженность, из нее:

руб.

г
~ 

u
ос

1

просроченная 
кредиторская 

задолженность по оплате 
труда

руб.

Объем финансового 
обеспечения 

муниципального задания 
учредителя

руб. 22 506 800,0 22 506 800,0 23 825 600,0 23 825 600,0

.. .
10.

L  J

Объем финансового 
обеспечения развития 
учреждения в рамках 

программ, утвержденных в 
установленном порядке

руб. 2 003 850,0 2 003 850,0 2 696 468,0 2 696 468,0 j

_ .
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п .
J.

1

Объем финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 

работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 

страховщиком по 
обязательному 

социальному страхованию

руб.

12. Общая сумма прибыли 
автономного учреждения 
после налогообложения в 

отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с 

оказанием частично 
платных и полностью 
платных услуг (работ)

руб. 235 375 235 375 235 375 235 375

13. Перечень видов 
деятельности, 

осуществляемых 
учреждением

да/нет

| 1.3.1 образовательная
деятельность

да да

14. перечень разрешительных 
документов 

(наименование номер, дата 
выдачи)

срок
действия

! 14.1. -лицензия № 741 от 
16.10.14

бессрочная

14.2. -аккредитация № 089 от 5 
мая 2015 г.

до
05.05.2027

г.
15.

i

С о став н аб людательного 
совета (должность, 

фамилия, имя. отчество)

:

Председатель 
родительского комитета, 
представитель 
общественности 
Машехина Г алина 
Михайловна
Представитель от 
учреждения МАО У ОПТ № 
55 г. Липецка «Лингвист» 
Олейник Лариса 
Михайловна
Представитель от 
учреждения МАОУ СШ № 
55 г. Липецка «Лингвист» 
Семенова Галина 
Викторовна

ч:-.-



10

1
1
и

Главный консультант -  
эксперт отдела развития 
образования департамента 
образования 
администрации города 
Липецка Пузикова 
Надежда Ивановна

■ i

1 Главный консультант 
отдела экономики и 
финансов департамента 
образования
администрации г. Липецка 
Маки на Наталья Юрьевна

' 1 1

[

Представитель 
общественности Сизова 
Ирина Александровна

1

!
Представитель 
общественности 
Богомолова Ольга 
Ивановна i

Руководитель учрсжде1р1я‘’ ..^"2 7''* .JX- Тихонова

« 2 $ ' у >  О  / ; | /  л й ^ г о д

Главный бухгалтер...._______________ ___ Л.А. Кобзева

«23 » O'j . '^ ^ОФ8'То д


