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Общие сведения об учреждении
Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Коммунаровская детская школа искусств»

Сокращенное наименование учреждения

МБОУДОД «Коммунаровская ДШИ»

Юридический адрес учреждения

188320, РФ, Ленинградская область, Гатчинский
район, город Коммунар, улица Школьная, дом 6.

Наименование учредителя

Администрация Гатчинского муниципального
района, МКУ «ЦБ УК»– делегированы
полномочия в части финансового обеспечения

Основной государственный
регистрационный номер учреждения
(ОГРН)
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет
учреждения в налоговом органе (КПП)
Коды по Общероссийскому
классификатору видов экономической
деятельности, продукции и услуг

1024702087596

4719019745
470501001
80.10.3

Сведения о целях и видах деятельности учреждения
Цели деятельности учреждения

1.Обеспечение необходимых условий для
осуществления задач, поставленных Концепцией
духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России в области
музыкально-художественного образования и
эстетического воспитания с учетом запросов
детей, потребностей семьи, образовательных
учреждений,
особенностей
социальноэкономического
развития
региона
и
национально-культурных традиций.
2.Выполнение муниципального задания
Муниципального
образования
«Гатчинский
муниципальный район» Ленинградской области
по оказанию услуг в сфере дополнительного
образования детей в возрасте от 6,5 до 18 лет.
3. Подготовка одаренных детей к
поступлению в образовательные учреждения,
реализующие
профессиональные
образовательные
программы
в
области
искусства.

Перечень основных видов деятельности,
закрепленных в уставе и осуществляемых
учреждением

1.Разрабатывает и утверждает дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы в области искусств на основе
федеральных государственных требований.
2.Разрабатывает и утверждает дополнительные
развивающие
образовательные
программы
художественно-эстетической направленности.
3.Разрабатывает рабочие программы
учебных
дисциплин, входящие в образовательные программы,
и
другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, несет ответственность за
реализацию их в полном объеме в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса, с
федеральными государственными требованиями.
4.При реализации образовательных программ в
области искусства Учреждение самостоятельно в
формировании своей структуры: может иметь
подготовительные отделения или классы, учебные
отделения, учебные кабинеты, учебные концертные,
выставочные и танцевальные залы, библиотеки, фоно
и видеотеки.
5.Выбирает формы, средства и методы обучения и
воспитания детей и молодежи
в пределах,
установленных Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и
Законом от 03.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
6.С целью реализации творческой и культурнопросветительной деятельности Учреждение вправе
создавать учебные творческие коллективы (хоровые,
хореографические, оркестры) деятельность которых
регулируется локальными актами Учреждения и
осуществляется как в рамках учебного времени, так и

за его пределами (в каникулярное время);
7.Осуществляет
повышение
квалификации
работников
Учреждения
и
педагогов
дополнительного образования в форме научнометодических семинаров, стажировок, курсов и т.д.;
8.Организует и проводит фестивали, смотры,
конкурсы в области духовно-нравственного и
художественного воспитания молодежи;
9.С
целью
контроля
за
результативностью
выполнения муниципального задания, направляет
представителей и делегации Учреждения для участия
в международных, всероссийских, межрегиональных,
районных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках;
10.Устанавливает прямые связи с организациями,
предприятиями и учреждениями;
11.Разрабатывает и выступает с лекционными или
учебно-методическими программами, выставками и
концертами по заявкам учреждений и организаций;
12.Осуществляет хозяйственную деятельность;
13.Разрабатывает и готовит к изданию методические
работы преподавателей и сотрудников ДШИ,
адаптированные модифицированные и авторские
образовательные программы, организует и проводит
семинары, встречи, мастер-классы по обмену опытом;
14.Может привлекать для осуществления своей
уставной деятельности дополнительные источники
средств.

Перечень услуг, относящихся в
соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения

Перечень услуг, относящихся в
соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется за плату
Штатная численность, в т.ч. численность
педагогических работников
Контингент обучающихся

1.Работа по следующим дополнительным
образовательным
и
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам
художественной направленности:
- фортепиано;
- баян;
- аккордеон;
- скрипка;
- гитара;
- сольное пение;
- хоровое пение;
- изобразительное искусство;
- хореографическое искусство;
- ранее эстетическое развитие.
Обучение по дополнительным образовательным
программам,
сверх
установленного
муниципального задания;
66.31 шт.ед.¸в том числе педагогов 45.91 шт.ед.
390 чел. (бюдж.)
80 чел. х/расч.

Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества на дату
составления Плана;

6736,9
6736,9

Приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества
учреждения средств;
- приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности
Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества на дату
составления Плана, в том числе балансовая
стоимость особо ценного движимого
имущества; Иная информация по решению
органа осуществляющего функции и
полномочия учредителя

0

1937,1

Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
дебиторская задолженность
по доходам
дебиторская задолженность
по расходам
Обязательства, всего:
из них:
просроченная кредиторская
задолженность

Сумма, тыс.руб.

