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Периодичность: годовая

Наименование вида 

деятельности

Правовое 

обеспечение

1 3

2. Иные:

Устав

Наименование 

услуги (работы)

Потребитель 

(физическое или 

юридическое лицо)

Нормативный 

правовой 

(правовой) акт

1 2 3

нет нет нет

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

(правовыми) актами

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества

по ОКПО
43507583

1. Основные: Устав

Краткая характеристика

2

Приложение 1

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

 Основными видами  деятельности Учреждения является реализация:

 основной общеобразовательной программы начального общего образования,

 основной  общеобразовательной программы основного общего образования, 

 основной общеобразовательной  программы среднего общего образования. Также относится 

присмотр и уход в группах продленного дня (ГПД). Учредитель вправе устанавливать плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, и ее размер 

за осуществление присмотра и ухода за детьми в ГПД. Учреждение реализует образовательные 

программы в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной 

Учреждению лицензирующим органом. Учреждение вправе осуществлять обучение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных программ, адаптированных 

для обучения указанных обучающихся. Реализуемые в Учреждении программы направлены на 

достижение обучающимися федеральных государственных образовательных стандартов и  

государственных образовательных стандартов,   определяющих обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ, допустимый объем учебной нагрузки обучающегося, 

требования к уровню образования обучающихся.  Учреждение обеспечивает преемственность целей, 

задач, содержания образования, реализуемого в рамках образовательных программ различных 

уровней:  начального общего, основного общего, среднего общего; создание условий для обучения и 

воспитания высоконравственной, интеллектуальной личности. Основные задачи Учреждения:

на уровне начального общего образования: 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);

на уровне основного общего образования:

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению); формирование базы для получения среднего общего образования, начального и 

среднего профессионального образования;

на уровне среднего общего образования: 

 К иным видам деятельности, не являющимися основными видами деятельности, осуществляемым 

Учреждением, относятся: реализация дополнительных общеразвивающих программ; оказание услуг 

по предоставлению психологопедагогической помощи обучающимся и их родителям (законным 

представителям); консультации для родителей (законных представителей) с приглашением 

специалистов; проведение семинаров для педагогического коллектива; проведение праздников, 

внеурочных мероприятий, путешествий, экскурсий и походов для обучающихся;  предоставление 

услуг библиотеки, спортивных сооружений, вычислительной техники,  сети интернет.

2016

Наименование учреждения : Муниципальное общеобразовательное учреждение "Киришская 

средняя общеобразовательная школа №8"  (МОУ "КСОШ №8")

Юридический адрес учреждения : 187110, г. Кириши, ЛО, улица Декабристов Бестужевых, 15 



1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование 

документа

Номер и дата 

документа Срок действия

1 2 3
Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности

Регистрационный №318

10 от 13.11.2010 
До 12.11.2016 г.

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации

Регистрационный 0611 от 

16.05.2011                                

ОП 013093

До 03.05.2023 г.

Устав
Постановление № 2622 от 

15.12.2015

до внесения 

изменений, 

связанных с 

изменением 

законодательства

1.4. Сведения о работниках учреждения

на начало 

отчетного 

периода 

(01.01.2015)

на конец 

отчетного 

периода 

(31.12.2015)

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Штатная численность 131,27 131,00 Х Х

уменьшие часов по 

учебному плану

2

Фактическая 

численность 89 89

1-63  ;                                              

3-24 ;                         

5-2;                          

1-63  ;                                              

3-24 ;                         

5-2;                          

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование 

показателя

Размер средней 

заработной платы, руб.

1 2

за 2013 год 28438,00

за 2014 год 30181,00

за отчетный год 31618,00

* Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее  1, неполное высшее  2, среднее профессиональное  

3, начальное профессиональное  4, среднее (полное) общее  5, основное общее  6, не имеют основного общего  7, ученая степень 

(кандидат наук  8, доктор наук  9)

Уровень профессионального 

образования (квалификации) 

работников*Численность работников

Причины изменения 

количества штатных 

единиц№ п/п

Наименование 

показателя


