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1. Реквизиты учреждения (подразделения)
Полное наименование учреждения
(подразделения)
Краткое наименование учреждения
(подразделения)
Юридический адрес

Адрес фактического
местонахождения

Почтовый адрес

Телефон учреждения
Факс учреждения
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя учреждения,
телефон
Ф.И.О. главного бухгалтера,
телефон
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН),
дата государственной регистрации,
наименование регистрирующего
органа
ИНН/КПП (номер
налогоплательщика, причина
постановки на учет в налоговом
органе)
Код ОКПО (предприятий и
организаций )
Код ОКФС (форма собственности)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 6»
МБОУ «СОШ №6»
628307, Российская Федерация, ХантыМансийский автономный округ – Югра,
город Нефтеюганск, 8 микрорайон, здание
№ 28
628307, Российская Федерация, ХантыМансийский автономный округ – Югра,
город Нефтеюганск, 8 микрорайон, здание
№ 28
628307, Российская Федерация, ХантыМансийский автономный округ – Югра,
город Нефтеюганск, 8 микрорайон, здание №
28
8 (3463) 27 25 17
8 (3463) 27 25 19
sosh6_ugansk@mail.ru
Барматина Татьяна Николаевна
8 (3463) 27 25 19
Рыжаева Ольга Владимировна
8 (3463) 27 25 38
1028601262238 от 18.11.2002 г.,
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 7 по ХантыМансийскому автономному округу - Югре
8604027602/860401001
(поставлена на учет в соответствии с
положениями Налогового кодекса
Российской Федерации)
55438746
14

Код ОКОПФ (организационноправовая форма)
Код ОКВЭД (вид деятельности)
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОГУ (орган управления)

72
80.21.2
71134000000
49007

2. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)
2.1. Цели деятельности учреждения (подразделения).
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 6», являясь муниципальной общеобразовательной
школой, ориентирована на обучение всех и каждого учащегося с учетом их
индивидуальных (возрастных, интеллектуальных и других) особенностей,
образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем
создания в ней благоприятных условий для интеллектуального, нравственного,
эмоционального и физического развития каждого ребенка.
Основными целями деятельности Школы являются формирование общей
культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания программ дошкольного образования, основных общеобразовательных
программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ,
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, своему краю, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни; осуществление образовательного процесса
путем обеспечения преемственности между дошкольным, начальным общим и
основным общим образованием, создания оптимальных условий для охраны и
укрепления здоровья, физического и психического развития обучающихся.
2.2. Виды основной деятельности учреждения (подразделения) –
образовательная.
2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности
учреждения (подразделения).
Образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных
программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, дополнительных общеобразовательных программ художественноэстетической, социально-педагогической направленностей.
2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
(подразделение) осуществляет деятельность (в случае, если имеются).
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 09.11.2011 г. №
476.
Устав от 12.10.2010 г. № 567-Г, утвержден Администрацией города
Нефтеюганска.
Свидетельство об аккредитации от 14.04.2010 г. № 276.
2.5. Перечень филиалов и представительств учреждения на территории

Российской Федерации (в случае, если имеются) – не имеются.
3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения
(подразделения)
3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения
(подразделения).
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 6», являясь муниципальной общеобразовательной
школой, ориентирована на обучение всех и каждого учащегося с учетом их
индивидуальных (возрастных, интеллектуальных и других) особенностей,
образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем
создания в ней благоприятных условий для интеллектуального, нравственного,
эмоционального и физического развития каждого ребенка. Школа имеет три
ступени:
• начальная школа (1-4 классы)
• основная школа (5-9 классы)
• средняя школа (10-11 классы)
Контингент школы остается стабильным. Соединение в стенах школы
устоявшихся
традиций
качества
обучения
и
воспитания,
высокого
профессионализма создает необходимые условия для развития школы.
Кроме того, в школе преобладает высокий уровень квалификации его
педагогических работников. Результаты образовательной деятельности школы - это
высокий уровень образованности его выпускников. Многолетние результаты
педагогической деятельности подтверждают данное положение. В настоящее время
школа - это образовательное учреждение, готовое дать общее образование и помочь
реализовать учащемуся свои склонности и способности в выбранной им сфере
профессиональной деятельности. Деятельность школы направлена на обеспечение
развития образовательного процесса, достижение высокого качества образования, а
также необходимого уровня мотивации, здоровья и развития обучающихся. Важным
направлением в общеобразовательном учреждении является формирование
личностных качеств человека и его ключевых компетенций.
Учитывая наличие нового социального заказа общества к образованию, ОУ
определяет основное направление деятельности: создание условий для дальнейшей
успешной социализации учащихся. Отсюда важнейшим направлением деятельности
ОУ является внедрение новой модели образовательного процесса, предполагающей
обучение по индивидуальным учебным планам при сетевом взаимодействии на III
ступени обучения.
Школа предлагает следующие формы обучения на всех ступенях:
- очное образование;
- надомное обучение;
- экстернат
Предоставляет платные образовательные услуги:
-подготовка детей к школе.

Активно сотрудничает с центром дополнительного образования.
3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением
(подразделением).
Миссия ОУ: обеспечение оптимальных условий для качественного освоения
учащимися стандартов обучения, устойчивого развития школы на основе
удовлетворения образовательных потребностей социума, обновление качества
образования и форм организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями современного общества.
Задачи:
1. Адаптация образовательной системы к современным условиям:
- индивидуализация и дифференциация содержания образования в соответствии с
образовательными стандартами;
- совершенствование содержания образования на старшей ступени - создание
условий для обучения по индивидуальным образовательным маршрутам;
- апробация нетрадиционных форм организации учебного процесса (помимо
классно-урочной) для развития познавательной активности учащихся;
- активное включение учащихся в проектную деятельность;
- обеспечение интеграции основного и дополнительного образования с целью
создания пространства выбора;
2. Повышение профессионального уровня педагогов, развитие их мотивации к
овладению новыми педтехнологиями.
3. Активная социализация старших школьников через использование новых
информационных, здоровьесберегающих, образовательных и воспитательных
технологий.
4. Формирование оптимальной воспитательной стратегии.
5. Совершенствование структуры управления через внедрение информационнокоммуникационных технологий.
6. Привлечение Управляющего совета как органа, обеспечивающего более активное
участие родителей и учащихся соуправлением ОУ.
Основные направления:
1. Модернизация образовательного процесса:
- обновление содержания школьного образования;
- внедрение новых технологий обучения;
- разработка системы элективных курсов;
- повышение профессиональной компетентности учителя;
- введение обучения по ИУП как возможность реализации различного уровня
притязаний в получении образования;
2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников
образовательного процесса:
- совершенствование методической службы школы;
- повышение квалификации педагогов;
- научно-технологическое сопровождение деятельности учителей;
- повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания.

3. Создание открытого информационного образовательного пространства:
- обучение учителей и расширение зоны работы с информационными технологиями;
- информатизация образовательного процесса;
- совершенствование материально-технической базы школы;
- совершенствование системы дополнительного образования.
4. Совершенствование практики работы школы по внедрению здоровьесберегающих
технологий:
- пропаганда здорового образа жизни среди участников образовательного процесса;
-разработка
технологий
медико-социально-психолого-педагогического
сопровождения учащихся.
Перспективы
Основной задачей на будущее является обеспечение реализации программы
развития. Для этого необходимо:
развивать и укреплять структуру школы, улучшать материально-техническое
обеспечение школы в соответствии с требованиями ФГОС;
упорядочить нормативно-правовую базу;
укреплять научно-методическое обеспечение через:
♦ реализацию научных основ обновления содержания и организации
образовательного процесса детей,
♦ участие в конкурсах региональных программ,
♦ разработку вариативных моделей примерных учебных программ и
учебно-методических пособий нового поколения для различных видов
деятельности, формирование пакета диагностических методик
выявления общей и специальной одаренности детей;
улучшать программно-методическое обеспечение:
♦ экспертная оценка существующего программно-методического
обеспечения на соответствие современным требованиям,
♦ разработка и апробация программ нового поколения,
♦ создание комплексных программ для детей
высоких учебных
способностей, отслеживание эффективности программ через
систему смотров, конкурсов, олимпиад;
повышать квалификацию педагогов с учетом требований стандартов;
повышать роль школы в реализации региональной политики воспитания;
совершенствовать управление системой образовательного процесса школы,
обеспечив взаимодействие и преемственность со всеми институтами социализации;
расширять информационное поле для педагогов, учащихся и родителей через
использование СМИ и новых информационных технологий;
развивать новые, актуальные направления деятельности школы, совершенствовать
существующие.

6. Показатели государственного задания учреждения (подразделения)
Наименование
государственной услуги
учреждения (подразделения)

Образовательная деятельность по реализации
основных
общеобразовательных
программ
начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, дополнительных
общеобразовательных программ художественноэстетической,
социально-педагогической
направленностей.

Наименование показателя
Количество услуг (работ)
(получателей, мероприятий),
всего
из них:
количество получателей,
воспользовавшихся
бесплатными услугами
(работами)
количество получателей,
воспользовавшихся частично
платными услугами
(работами)
количество получателей,
воспользовавшихся
полностью платными
услугами (работами)
прочие количественные
показатели (типа пролеченные
больные, койко-дни,
количество подготовленных
документов и аналогичные)* расшифровать
Нормативы финансовых
затрат на оказание
государственной услуги
(работы)
Планируемый объем средств
при получении частично
платных услуг (работ)
Планируемый объем средств
при полностью платных

2012 год
ед.
план
изм.
(чел., 924
ед.)

2013 год
ед.
план
изм.
чел
949

2014 год
ед.
план
изм.
чел
965

924

чел

949

чел

965

Чел.

147

Чел.

147

Чел.

147

Чел.

103

Чел.

100

Чел.

100

(чел.)
(чел.,
ед.)

-

Руб.

334400 Руб.

334400

Руб.

334400

Руб.

394456 Руб.

365000

Руб.

365000

услугах (работах)
Средняя стоимость услуги для Руб.
получателей при получении
частично платных услуг
(работ)
Средняя стоимость услуги для Руб.
получателей при полностью
платных услугах (работах)

2272

Руб.

2272

Руб.

2272

3650

Руб.

3650

Руб.

3650

7. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности
учреждения (подразделения)
Наименование платной
1. Школа раннего развития (Подготовка детей к
услуги, относящейся к
школе в возрасте 5-6 лет)
основным видам деятельности 2. Английский язык
учреждения (подразделения)
Наименование показателя
2012 год
2013 год
2014 год
ед.
план
ед.
план
ед.
план
изм.
изм.
изм.
Количество услуг (работ)
(чел., 147
(чел., 100
(чел.,
100
(получателей, мероприятий),
ед.)
ед.)
ед.)
всего
Планируемый объем средств
Руб.
394456 Руб. 365000 Руб.
365000
платных услуг (работ)
Нормативы финансовых
Руб.
95,5
Руб.
85
Руб.
85
затрат на оказание
государственной услуги
(работы)
Средняя стоимость услуги для Руб.
2500 Руб.
3650 Руб.
3650
получателей платных услуг
(работ)

8. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения)
Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения)
может быть представлен в виде следующей таблицы:
Перечень движимого и
недвижимого имущества
учреждения
(подразделения)

Недвижимое имущество,
всего
из него:
Здания
Сооружения
Движимое имущество,
всего
из него:
Машины
из него:
особо ценного
Итого:

Кол-во
ед.

4

4

в том числе:
приобретенно приобретенно
е за счет
е за счет
средств
доходов,
выделенных
полученных
собственнико
от иной
м имущества
приносящей
доход
деятельности
4

2
2
1863

2
2
1702

2
2
1702

161

817

814

814

3

817
1867

78
1706

78
1706

3
161

закрепленн
ое на праве
оперативно
го
управления

9. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения
(подразделения)
Показатель

2012г.
отчетный

1

2

2013г. текущий
ед. изм. % (гр. 3/
гр. 2)
3
4

2014 г. плановый
ед. изм. % (гр. 5/
гр. 2)
5
6

Показатели динамики численности потребителей услуг
Численность потребителей
услуг: физических лиц
- юридических лиц

орг./чел.
936

орг./чел.
949

%
102,7

орг./чел.
965

%
104

Показатели эффективности деятельности учреждения (подразделения)
1. Удельный вес профиль.
внебюд-х доходов

1,02%

0,40%

0,38%

2. Удельный вес непроф.
внебюджетных доходов
Показатели динамики доходов учреждения
бюджетное финан-рование:
1. Доходы учреждения
2. Доходы учреждения в
расчете на 1 услугу
внебюджетные доходы:
1. Доходы учреждения от
внебюд-ой деятельности:
- Платные образовательные
услуги
2. Доходы учреждения от
внебюд. деятельности в
расчете на 1 услугу:
- Платные образоват. услуги
3. Изменение доходов
учреждения на одного потребителя услуг в планируемом году по от-ношению к
базовому году, %
4. Чистая прибыль
учреждения
5. Чистая прибыль учрежд-я
в планируемом году по
отношению к базов. году, %

руб.

руб.

руб.

%

%

81512939 89464700
79862
94282

109,7
113

95874700 117,6
99352
119

87086

108,2

365000

94273

726696

365000

50,2

50,2

97,2

365000

50,2

2500

3650

3650

101,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Показатели динамики имущества учреждения (подразделения)
1. Количество объектов
недвижимого имущества
(зданий, строений,
помещений) на начало и
конец отчетного периода
2. Общая площадь объектов
недвижимого имущества на
начало и конец отчетного
периода, всего:
в том числе: площади
недвижимого имущества,
переданного аренду, на
начало и конец отчетного
периода

един.
4

един.
4

100

м2

м2

8846,9

8846,9

-

-

един.

%
4

%
100

м2

%

100

8846,9

8846,9

-

-

-

%

Руководитель государственного
бюджетного
учреждения
(подразделения)
_____________Т.Н.Барматина
(уполномоченное лицо)
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного
бюджетного или автономного учреждения
(подразделения)
Исполнитель
гл.бухгалтер
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_____________О.В.Рыжаева
(подпись) (расшифровка подписи)
______________О.В.Рыжаева
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