
на 1 января года

Дата 12.03.2015

ИНН 4708008029

КПП 472701001

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

1.3. 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 06-11 от 

16.05.2011                                

ОП 013093

До 03.05.2023 г.

Устав
Постановление № 460 от 

15.12.2011

до утверждения 

новой редакции

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

К основным видам деятельности Учреждения относится: - реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего(полного) общего 

образования; -реализация дополнительных образовательных программ ( научно-технической, 

культурологиской, физкультурно-спортивной, туристко-краеведческой, эколого-биологической, 

военно-патриотической, художественно-эстетической направленности и др.); - использование и 

совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе 

с использованием дистанционных образовательных технологий; - разработка и утверждение 

образовательных программ и учебных планов; - разработка и утверждение рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин(модулей) ; - разработка и утверждение годовых календарных 

учебных графиков; - создание в Учреждении необходимых условий для работы и подразделений 

организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны 

и укрепления здоровья обучающихся работников Учреждения; - выявление обучающихся, 

находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия, выработка и реализация мер по их 

воспитанию, получению ими образования в рамках образовательных программ; - выявление семей, 

находящихся в социально-опасном положении, и оказание им содействия в обучении и воспитании 

детей; - материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, 

осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; - предоставление Учредителю и 

общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств, а также отчета о результатах самооценки деятельности Учреждения ( самообследования); - 

обеспечение фунционирования системы внутренного мониторинга качества образования 

Учреждения; - обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет; - 

организация питания обучающихся;
К иным видам деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, осуществляемыми 

Учреждением, относятся : предоставление услуг бибилиотеки, спортивных сооружений, 

вычислительной техники, интернет, сдача в аренду помещений, оказания посреднических услуг.

2015

Наименование учреждения : Муниципальное общеобразовательное учреждение "Киришская 

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

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



1.4. Сведения о работниках учреждения

на начало 

отчетного 

периода 

(01.01.2014)

на конец 

отчетного 

периода 

(31.12.2014)

на начало 

отчетного 

периода

на конец 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5 6 7

1 Штатная численность 126 131,27 Х Х

увеличение часов по 

учебному плану

2

Фактическая 

численность 85 89

1- 55 ;                                              

3-29 ;                             

5-1;

1-62  ;                                              

3-22 ;                         

5-2;                          

4-2 ;

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование 

показателя

Размер средней 

заработной платы, руб.

1 2

за 2012 год 25379,00

за 2013 год 28438,00

за отчетный год 30181,00

* 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


