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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о создании автономного учреждения путем изменения типа
существующего муниципального учреждения
Муниципального общеобразовательного учреждения – Лицей № 62
Октябрьского района г.Саратова
1. Обоснование создания автономного учреждения
1. описание целесообразности изменения
типа существующего государственного
или муниципального учреждения с
учетом возможных социальноэкономических последствий создания
автономного учреждения.

Оказание дополнительных платных
услуг по направлениям деятельности
лицея, в том числе сдачи в аренду
помещений лицея;
Улучшение учебной - материальной
базы за счет освоения средств,
полученных от внебюджетной
деятельности.
Оказание дополнительных платных
услуг ресурсного центра (базовой
школы) повышения квалификации
работников образования,
дистанционное обучение;
Подготовка и проведение семинаров,
конференций, конкурсов, выставок и
других мероприятий в сфере общего
образования;
Разработка и реализация электронных
(цифровых) образовательных ресурсов
и учебно- методических материалов;
Оказание дополнительных платных
услуг по организации помощи
населению в электронном
документообороте: обучение,
предоставление технических средств и
оказание непосредственной услуги по
работе с документами;
Оказание дополнительных платных
услуг по организации массовых
мероприятий общественнокультурного назначения (аренда
актового зала, лекционной аудитории,
спортивного зала, кабинетов ИКТ и
аудиторий);
Увеличение финансовой
независимости;
Повышения уровня заработной платы
Сокращение неэффективных затрат;
Создание конкурентной среды по
предоставлению услуг.
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2. оценка доступности предоставления
предполагаемых услуг населению
создаваемым автономным учреждением,
описание ожидаемого качества
выполняемых работ и оказываемых
услуг.

3. описание основных целей и
направлений деятельности создаваемого
автономного учреждения.

4. реквизиты решения об одобрении
изменения типа существующего
государственного или муниципального
учреждения высшим коллегиальным
органом этого учреждения (при наличие
такого органа) или руководителем этого
учреждения (при отсутствии
коллегиального органа)

1. Создание комфортных условий для
повышения:
Улучшения материального
обеспечения методического и
психологического сопровождения;
2. Создание условий для повышения научнометодического мастерства учителей;
3. Использование кадровых и финансовых
ресурсов за счет расширения финансовохозяйственной самостоятельности;
4. Привлечение инвестиций и расширение
источников финансирования текущей
деятельности лицея и расширение набора
форм и методов организации представляемых
услуг образовательным учреждением.
Основные цели деятельности
образовательного учреждения:
Осуществление обеспечения гарантий
права на образование;
Осуществление образовательного
процесса, формирование общей
культуры личности обучающихся,
воспитанников на основе
обязательного минимума содержания
образовательных программ, создание
условий для развития личности, еѐ
самореализации и самоопределения;
Создание основы осознанного выбора
и последующего освоения
профессиональных образовательных
программ;
Воспитание гражданственности
трудолюбия, уважение к правам и
свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;
Создание условий, гарантирующих
охрану и укрепления здоровья
обучающихся;
Апробация, обобщение и внедрение в
практику работы передового
отечественного опыта.
Протокол собрания трудового коллектива №
4 от 25.08.2010 года.
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11. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩЕМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
5. Полное наименование муниципального
учреждения
6. Сокращенное наименование
государственного или муниципального
учреждения
7. Место нахождения муниципального
учреждения
8.Почтовый адрес муниципального
учреждения
9. Фамилия, имя, отчество руководителя
муниципального учреждения и реквизиты
решения о его назначении
10. Сведения о собственнике имущества
муниципального учреждения ( Российская
Федерация, наименование субъекта
Российской Федерации, наименование
муниципального образования)
11. Сведения об учредителе автономного
учреждения ( Российская Федерация,
наименование субъекта Российской
Федерации, наименование муниципального
образования)
12. Наименование органа государственной
власти, органа местного самоуправления,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя
13. Реквизиты акта о создании
муниципального учреждения
14.Основной государственный
регистрационный номер муниципального
учреждения
15. Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

16. Код причины постановки на учет
муниципального учреждения в налоговом
органе (КПП)

Муниципальное общеобразовательное
учреждение- Лицей № 62 Октябрьского
района г.Саратова
МОУ «Лицей № 62»
г.Саратов, Ильинская площадь, 1
410056, г. Саратов, Ильинская площадь, 1
Медведева Зинаида Владимировна
Приказ № 37-«а» от 06.05.1998 г.
администрации Октябрьского района
г.Саратова
Российская Федерация, Саратовская
область, муниципальное образование
«Город Саратов»
Российская Федерация, Саратовская
область, муниципальное образование
«Город Саратов»
Администрация Октябрьского района
муниципального образования «Город
Саратов»
Постановление администрации
Октябрьского района г.Саратова № 445 от
29.07.1997г.
Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до
1 июля 2002 года серия № 64 № 001660783
ОГРН 1026403346727
Свидетельство о постановке на учет
Российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации серия № 64 №
002423844 ИНН 6454048318
Свидетельство о постановке на учет
Российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации серия № 64 №
002423844 КПП 645401001
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17.Коды по Общероссийскому
классификатору видов экономической
деятельности, продукции и услуг
18. Перечень филиалов и представительств
муниципального учреждения на территории
Российской Федерации
19. Перечень филиалов и представительств
муниципального учреждения за рубежом

. ОКВЭД- 80.21.2- среднее «полное» общее
образование
80.10.3- дополнительное образование детей
-

-

111. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ И ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
20. Предмет и цели деятельности
Основные цели:
муниципального учреждения
- обеспечение гарантий права на
образование;
- осуществление образовательного
процесса;
- формирование общей культуры личности
обучающихся, воспитанников на основе
обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ, создание
условий для развития личностей, ее
самореализации и самоопределения;
- создания основы осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
- воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;
- создание условий гарантирующих охрану
и укрепление здоровья обучающихся.
Основным предметом деятельности лицея
является реализация одной или нескольких
образовательных программ ( основных и
дополнительных).
21.Перечень основных видов деятельности
В лицее осуществляется образовательный
( функций), закрепленных в уставе и
процесс с уровнями общеобразовательных
осуществляемых муниципальным
программ трех ступеней общего
учреждением
образования:
1 ступень – начальное общее образование
( нормативный срок освоения четыре года)
- первая ступень реализуется лицеем через
начальную общеобразовательную школу;
2 ступень- основное общее образование
( нормативный срок освоения пять лет);
3 ступень- среднее ( полное) общее
образование ( нормативный срок освоения
два года).
На третьей ступени образования лицей
осуществляет предпрофильную и
профильную подготовку обучающихся по
следующим направлениям ( профилям):
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22.Перечень иных видов деятельности,
закрепленных в уставе и осуществляемых
муниципальным учреждением

- физико- математический
- физико- химический
- химико – биологический
- социально- экономический
- социально- гуманитарный
- филологический
- информационно- технологический
- художественно- эстетический
Лицей в своей уставной деятельности
реализует следующие образовательные
программы:
1. основные общеобразовательные
программы:
- общие образовательные программы
начального общего образования ( с 1 по 4
классы);
- общие образовательные программы
основного общего образования ( с 5 по 9
классы);
- общие образовательные программы
среднего ( полного) общего образования ( с
10 по 1 1 классы.
2. дополнительные общеобразовательные
программы.
3. программы дополнительного образования
детей различной направленности.
Платные образовательные услуги,
предоставляемые лицеем:
Подготовка детей к школе;
Иностранный (английский,
немецкий, французский) язык для
начинающих;
Начальный курс информатики;
Иностранный (английский,
немецкий, французский) язык для
старшеклассников;
Репетиторство;
Биология;
Физиология;
Психология;
Химия;
История;
Занятия по углубленному изучению
предметов. Спецкурсы:
Физика;
Математика;
Физика в примерах и задачах;
Прикладная физика;
Прикладная математика;
Прикладная информатика;
Практическая физика
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Русский язык
Основы словесного творчества
Основы русского общего
языкознания
Литература
История
Политология
Социология
Этика, эстетика
Культорология
История религии
Историография отечественного
государства и права;
Основы трудового права;
Основы гражданского права;
Основы конституционного права;
Правовая риторика;
Латинский язык;
Виды лингвистического разбора;
Введение в языкознание;
Грамматика, текст и стили речи;
Основы экономики управления;
Основы литературного перевода
с иностранного языка;
Развитие навыков общения на
иностранном языке;
Немецкий язык;
Деловой английский
Человек и общество
Дополнительные главы к
школьному курсу математики;
Анатомия человека
Анатомия и физиология
человека;
Генетика;
Генетика и цитология;
Теоретические основы химии;
Русский язык и культура речи;
История государства и права;
История России;
Мировая художественная
литература;
Кружковая работа:
Хоровой;
Вокальный
Инструментальный;
Фольклорный
Танцевальный
Кукольный
Кройки и шитья
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Умелые руки
Макраме
Предметные кружки
Краеведческая работа
Художественный
Техническое творчество
Спортивные секции:
Волейбол
Футбол
Баскетбол
Шахматы, шашки
Гимнастика
Легкая атлетика
Боевые единоборства
Теннис
Общая физическая
подготовка.
23.Информация о наличии лицензий
( наименование лицензирующего органа,
лицензируемый вид деятельности, номер
лицензии, срок действия лицензии, дата
принятия решения о предоставлении
лицензии)

24.Информация о наличии
государственной аккредитации ( реквизиты
и срок действия свидетельства о
государственной аккредитации,
государственный статус учреждения в
соответствии со свидетельством о
государственной аккредитации)

Министерство образования Саратовской
области .
Имеет право осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам, указанным в
приложении настоящей лицензии, при
соблюдении зафиксированных в нем
контрольных нормативов и придельной
численности контингента обучающихся,
воспитанников, № лицензии : серия А №
235742 регистрационный номер 64 от 24
февраля 2010 года. Срок действия лицензии
по 24 февраля 2016 года.
Регистрационный № 33 от 05 апреля 2010
года, действительно по 03 марта 2015 года.
Государственный статус обладателя
настоящего свидетельства:
общеобразовательное учреждение лицей.

1У. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
25. Сведения об имуществе
муниципального учреждения, закрепленном
на праве оперативного управления:
перечень имущества.
См. приложение № 1..
Общая балансовая стоимость
нефинансовых активов на 01.07.2010г.
- 45 102 665,22 руб.
Общая балансовая стоимость финансовых
активов на 01.07.10г.
____0___руб.
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26. Сведения об имуществе, приобретенном
государственным ( муниципальным)
учреждением за счет средств, полученных
от осуществления предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности,
поступившем в самостоятельное
распоряжение учреждения и учитываемом
на отдельном балансе:
перечень имущества**
общая балансовая стоимость
нефинансовых активов на 01.07.2010г.
общая балансовая стоимость финансовых
активов на 01.07.2010г.
27. Перечень объектов движимого
имущества учреждения, которые
предполагается включить в состав особо
ценного движимого имущества
автономного учреждения:
наименование объектов
общая балансовая стоимость объектов, за
исключением объектов музейных,
библиотечных и архивных фондов на
01.07.2010г.

Отсутствует
____0___руб.
____0__руб.

См. приложение № 2

8 815 899,28 руб.

У. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНОМ ИМУЩЕСТВЕ, ПОДЛЕЖАЩЕМ ПЕРЕДАЧЕ В
ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЗДАВАЕМОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
28. Сведения об ином имуществе,
подлежащем передаче в оперативное
управление:
наименование объектов
общая балансовая стоимость иного
имущества

Отсутствует

____0__руб.

У1. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ И ДОХОДАХ СУЩЕСТВУЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
29. Объемы бюджетного финансирования
2007г.
2008г.
2009г.
муниципального учреждения
за предыдущие 3 года ( начиная с года n,
предшествующего подаче формы):
федеральный бюджет
0
0
0
бюджет субъекта Российской Федерации
местный бюджет

10594,555
тыс.руб.
2919,100
тыс.руб.
из 0

30. Объемы средств, полученных
территориального фонда обязательного
медицинского страхования за предыдущие

17779,313
тыс.руб.
6184,482
тыс.руб.
0

25542,082
тыс.руб.
6094,995
тыс.руб.
0
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3
года
(
начиная
предшествующего
подаче формы)

с

года

n,

31. Объем доходов государственного или 1820,0
муниципального учреждения от
тыс.руб
осуществления предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности за
предыдущие 3 года ( начиная с года
предшествующего подаче формы)

1112,1 тыс.руб

1909,7 тыс.руб

32. Объем доходов государственного ( 0
муниципального) учреждения от сдачи в
аренду
имущества,
находящегося
в
государственной
или
муниципальной
собственности, за предыдущие 3 года (
начиная с года n , предшествующего подаче
формы)

0

0

У11. СВЕДЕНИЯ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ
33.
Сведения
о
кредиторской 0
задолженности за предыдущие 3 года
( начиная с года n, предшествующего
подаче формы)

0

0

34.
Сведения
о
дебиторской 0
задолженности за предыдущие 3 года
( начиная с года n, предшествующего
подаче формы)

0

0

У111. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛУГАХ (РАБОТАХ), ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
35. Перечень услуг ( работ), оказываемых
государственным или муниципальным
учреждением населению за счет средств
соответствующего бюджета

36.Количество потребителей услуг
(работ), оказанных государственным
или муниципальным учреждением
населению за счет средств

Представление бесплатного общего образования
начального общего , основного общего, среднего
(полного) общего образования с выполнением
требований государственного образовательного
стандарта.

1175 1166

1128
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соответствующего
бюджета за предыдущие 3 года (начиная
с года, предшествующего подаче формы)
37. Перечень платных услуг ( работ),
оказываемых населению государственным
или муниципальным учреждением

1. Преподавание специальных курсов:
- русский язык
- прикладная математика
- физика
- прикладная информатика
- химия.
2. Занятия в кружках (вокальный, танцевальный,
художественный).
3. Занятия в предметных кружках (русский язык,
математика, химия, информатика)
4. Занятия в спортивных секциях (волейбол,
баскетбол, боевые единоборства, гимнастика).
5. Преподавание курса «Подготовка детей к
школе».
6. Репетиторство (русский язык, математика,
химия, информатика)
- в начальных классах
- в 8-9 классах

661 870

641

38. Количество потребителей платных
услуг (работ), оказанных
государственным или
муниципальным учреждением за
предыдущие
3 года ( начиная с года n,
предшествующего
подаче формы)
39. Перечень услуг ( работ), оказываемых
государственным или муниципальным
учреждением населению на частично
платной основе
40. Количество потребителей услуг
год (государственным или муниципальным
учреждением на частично платной основе
за предыдущие 3 года ( начиная с года n,
предшествующего подаче формы)

не оказывается
не оказывается
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1Х. СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ УРОВНЕ
ОПЛАТЫ ТРУДА
41. Штатная численность работников
государственного или муниципального
учреждения

105,7 ч

2008 г.
42. Фактическая численность
работающих в государственном или
муниципальном учреждении по
трудовым договорам ( на дату
представления формы)

2009 г.
103 106

43. Численность лиц, работающих в
государственном или муниципальном
учреждении по гражданско-правовым
договорам ( на дату представления
формы)

0

2010 г.
105

0

0

44. Средняя заработная плата работников,
которая обеспечивалась
за счет средств соответствующего
бюджета за предыдущие 3 года
(начиная с года n, предшествующего
подаче формы) м-ц / тыс.руб.

7,1 тыс.руб.

10,7
тыс.руб.

14,7
тыс.руб.

45. Средняя заработная плата работников,
которая обеспечивалась за счет средств
внебюджетных источников за
предыдущие 3 года ( начиная с года n,
предшествующего подаче формы) тыс.
руб.

1,9 тыс.руб.

3,0 тыс.руб.

3,1 тыс.руб.
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