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l наимевование
представительного
орга1,1а местного
самоуправления

Собрание Уrлегорского городского округа

Почтовый индекс и адрес 694920, г, Углегорск, ул. Победы, д. l42
2.

наимевование
должности руководителя
представительного
органа местного
самоуправления

Ф.и,о. телефон/

факс с кодом
мобильный

телефон e-mail

Председатель Собрания
Углегорского городского
округа

яковлев Алексей
Владимирович 8924184l17l ugl.cobranie@Bk.ru

3
[епутат
сахалинской областной
,Щумы

БОЛОТНИКОВ

Александр
Анатольевич

8 (4242)
42-15-,76l
72-15-46

89 l47590906
dц-

ma@adm.sakialin.r
u

1. наименованпе
исполнитеJrьного органа
местного
самоуправления

Алминистрачия Углегорского городского округа

По.Iтовы й лllIдекс и адрес 694920, г. Углегорск, ул, Победы, д, l42
f,.

наименование
должностп главы
администрацпи Мо

Ф,и.о. телефон/

факс с кодом
мобlr",rьныr'i

телефон e-mail

Мэр Углегорского
горопского округа

.Щорошryк Сергей
васлrльевич

8 (424з2)
455,72

89l47687397 uglegoгsk@adm
sakhalin,ru

Первый вице-мэр
Углегорского городского
округа

9 1.176872 l з uglegorsk@adm,
sаkhаliп,rч

Вице-мэр по социальrтым
вопросам Углегорского
городского округа

I'ypHoB Игорь
н иколаевич

8 (424з2)
4з-з2з 89 I4762]778 utlegoгsk@adm

sаkhаliп,гч

6. HaltMeHoBaHиe местных
администраций других
населённых пунктов МО

Ф.и.о. теllефоtl/

факс с Ko,tort
мобпльный

те;rефон e-mail

МКУ <Управление
территорией г. Углегорска
Углегорского городского
округа)

Ямлиханов Алексей
В икторовr+t

8 (424з2)
4з8l 1

89l40855001 adm_ugl_gor_pos@
mail.ru

МКУ (Управление
территорией пгт.
Шахтерска> Углегорского
городского округа

Забила Фёлор
Иванович

8 (424з2)
j2908 89 ]40925455

МКУ (Управление
территорией с.
Бошняково> Углегорского
городского округа

Газетдинова
Ирина Анатольевна

8 (424з2)
з8405 89621002705 iriпа gazetdinova@

mail.ru

з

Раздел 2. Сведепия об органах местного самоуправлениf
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Серов Анлрей | s(424з2)
Александрович | аЗ-О++

shahtersk@sakhalin.
gоч.пt



1 наимевованпе
муllиципального органа!
осуществJIяющего

управл€ние в сфере
образования

Управление образованrrя Углегорского rородского округа

Почтовый индекс и адрес 694920. г. Углегорск, ул, Побелы l42

инн, огрн 6508004694. l 026500994299

телефон, факс приёмной
с кодоl\,l 8 (424з2) 44-5lб

e-mail чgоIоо@liSt,ru

наименованпе
должности работrrиков
муниципального орfана,
осуществJ,Iяющего

управление в сфере
образованпя

Ф.и.о. телефон/

факс с колом
мобильный

те,rефон e-mail

Начальник Управления
образования

Астахова
ольга Степановна

8 (424з2)
44_5lб 89l4766564з ugoloo@list.ru

Начмьник отдела общего
образования

Бережнова
светлана Николаевва

8 (424з2)
4з-7zz 89621 l27108 berezhno-

ча.чочmI@mаil,rч

Советник степанова
Виктория Анатольевна

8 (424з2)
4з-080 89l46461805 stepano-

ча.чочmI@mаil.rч

Советник Прокогrчук
галина Анатольевна

8 (424з2)
4з-080 8924l970298 prokopshuk.uoumr

@mail.ru

Ведущий консультант Пескова
Оксана Владимировна

8 (42432)
ч)- l ll 89241974]52 peSko-

va.uoumr@mail.ru

Ведущий консультант тамонова
Елена Алексеевна

8 (4?4з2)
4з-O2з 8984l 829495 tamel l7@mail.ru

Ведущий консультант Перминова
ольга Николаевна

8 (424з2)
4з-780 8924l 887907 opecaz0l0@mail,ru

Ведуций консультант Кириллова
Елена Дндреевна

8 (42432)
4з-446 892448з4509 opeca20l0@mail,ru

Ведущий консультант 8 (424з2)
4з446 8924l 84266з ореса20 l 0@пail,ru

Воронкова
ксения Николасвна

8.

I

I

I



Разде.,t 3. Общве сведенвя о районе на l0.10.2020

l Плошадь (кв.км) 3635.' чнсленвость населения тыс.чеJ. l7125
в том числе
цесовершеннолетних детей от 0 до l8 лет (чел.) 10,19
из них
отOдоб 5 l665
от б,5 до l8 лет 2з84

J. Всего обучаюrцихся и воспитанциков (чеJI.) 3212

в обшеоб ]ова I еJlьных о ганизациях 2282
в дошкольllых образовательных оpI анпзацпях
из обшего числа о ающихся и воспитанников
в де
в ce-,le з14

{ количество чч HItii обра lоваttttя, всеrо (шт.) 23
в том числе

].l. обпtеоб ]оватс-.lьны\ о гаtlл]ациii. всего 1I
из них;
гимнaLзии
лицеев
с 1
основных
начал ьных l
начzцьная шко-Tа - детский сад
специаLльных ко кционных
веч них
шко]l_и натов

4.2, дошкольных о азовательных о I,анпзаций BceI,o l0
в том чис-:1е

вело!lствснны\
частных

J.3. -]оцlко.lыIыI гр\ Ilп) всего J
в том числе

и оощео аIзовательных ганизациях
ll еждениJIх дополнительного об азования детей

частных
4.4 варtrатrrвных фоDм дошкольного образо ванпя. всеfо l0

в том числе
Ilп енного ывания }lllнои н ленности

ко льтативных нкт()в 10
цен в[1 вои подд
c-I ннеи помощи

казать какие
.1.5 еiIценl|и дополните.,lьного о0 азования дете1-1 2

930

I

в то]\1 числе:



Штатныс
елиницы

Физическис
лица

обшее количество HllKoB в системе об оаанця _ всего: 1l73,4з
в том числе:
АOмuн ческuu 61,5 58
пеdаzоzцческuе _rJ 1,18 377
из цих:

ителя 254.,l3 1,72

- воспитатели lз0
Ilедагогические ики |46,75 ,75

5.

осmапьной tt 580,75 524
из обшего количества нцков в cllc,reмe об ]olra нпя:

ни tаuин _ всего:Обшеоб оRате.,lьные о 586,18 4]8
в том числе:
дi.цuн _j 1,5
пеdаzоzuческuе ,] l4,68 202
из них

25.1.4з l12
- воспитатели 4.0 5

педагогическtле ботники j6.25 25
осmа,шной п u.ц 2_11,25 203

ошко.]ьные lIllы п и обшеоб а]овате,льныI ганп.}ацпях - всего: 8.75 5
в том числе:
дd.uцп а (l

пеdаzоzцческuе 4,2 5 3
из Еих
_ воспитатели ,1.00 з

0.25 0
осmtLlьной п цо-7 4,5

школьные об а ]овательные о ганизации всего: 501,25 ,163

дd,цuп colla"lаmuвltо- 25,0 25
Пеdа2O?чческuе l66,25 I48
из них
- воспитатели l22.0 122

гие педагогические ll кп ,l1.25 26
осmььной п _] 10,0 290

ованля _ всего:Уч rlополнцте",lьного оо 86,0
в том числе
дliru нu енческцц пвно- 5,0 -,
пеlаzоzuческце 4 6,0 24

5.1.

осmrLlьной
-] 5,0 29

ин 24

ý,

женшин з5]
Из числа адмицист тивно- влеllческоI,о пе Ha-lall
u,lIеюlr1 вьlсulее uе, всеaо 58
в том числе
- пе!агогиltеское ]9
- по специzшьности менедже ист, ГМУк) i5

гое
ее специ0|7ь|ое )

5.3.

Из общего числа администативно-управленческого персонаJIа имеют
чеб на 2l

Из числа админисl,ратцвпо-управленческого пepcoHaJta лiмеют
наг
почетное звание читель РФ>нныи 0
почётное звание (за женrтый педагог Сахалицской области>
почетное звание (почётный ования РФ))обцего 1

дный знак <tотличник дного щения)ll 6

5.4.

почетн Миноб ки РФll 22
Из числа педагогических оо,гникоR и:!!еlот
высшес а,]ование 226

1]з

5.5.

обцее ание аются заочнос

I

I

959

1з0

l

I

- другие педагогические работники

в том числе;

I

58

Из числа педагоfвческпх работвиков

2

з,l,|

среднее специальное образование

]8

I



]
5.6. Из числа педагогllческцх работников lrмеют награды:

tlочётное звание ь РФ)
почетное звание нный педагог Сахалинской облас,t.и> ]

почетное звание кПочётный работник обшего образования РФ)), нагрудный
3нак (отличliик го ния) lб

42
5.7. Из числа педагогических работников имеют квалификаццонную

категорпю:
35

l1з
соответствце занимаемой должности ]зз

89

3

почетную грамоry Минобрнауки РФ

не имеют категории



Ра]дел,l, Общсобразова,t,е.llьные организации

4. l. П€речеrrь общеобразоватоtьных организаций

N9
Наимевование учрежденLiJI в соответствии с лицензией,

фактический адрес
Ф.И,О. руководителя

полцостью
телефоны

е-пrаil
адрес сайта в сети

Интернетраб

l

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа N9 l г. Углегорска Сахалинской области
694920, г, Углегорск, ул. Победы, д. l96

мельникова
татьяна Ивановна

8 (424з2)
45_78l 8924I846з09 uglschooll @mail.ru

гLL

2
Муниципа;rьное бюджетное общеобразовательное )дреr{дение основная
общеобразовательная школа j\! 2 г. Углегорска Сахалинской области
694920, г, Углегорск, ул. Приморская, л. 35

Кузнецова
людмила Михайловца

8 (424з2)
з,|-з02

ugl -

sсhооl2@уапdех.rч
httD:/"члlSсhооl2

гLl

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа N9 5 г. Углегорска Сахалинской области
694920, г. Углегорск, ул.8 Марта, д. I

Маркова Сон Ок
(Наталья Юрьевна)

ugl-school-
65@уапdех.rч !]1,1

4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное rIреждение основная
общеобразовательная школа Nl I пгт. Шахтерск Углегорского городского
округа Сахалинской области
б949l0, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, д. I а

Яровикова
Людмила Петровна

8 (424з2)
3 1_384

з 1-784
shaschool l@mаil.rч shakh-schooI l ,rч

_5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средtlяя
общеобразовательная школа Nр 2 пгт. Шахтерск Углегорского городского
округа Сахалинской области
6949l0, пгт. .Шахтерск, ул. Мира, д. l5A

Лозовая
Любовь Леонидовна

8 (424з2)
з 1-8l з
зl-з47

89 1 41 61,7 0,71

schoo12-
shahtersk@yandex.

ru
sakh-school2.ru

6

Мувиципальное бюджетное общеобразовательtlое учреждение средняя
общеобразовательная школа с. Боцняково Углегорского городскоIо
округа Сахалинской области имени Дорошенкова Павла Ивановича
694914, с. Бошrrяково, ул. Заводская, д. 5

Смоляр
Марина Анатольевна

8 (424з2)
з8-з9,7 8962414зз,7 4 bosh-shc@mail.ru

Муничипа.льное бюджетное общеобразовательное }чреждение средtu{я
общеобразовательная школа с. Лесогорское Углегорского городского
округа Сахалинской области
6949|] с,_Песогорское, пер, Водогtроводный, д. 5

Мануилова
светлана Михайловна

8 (424з2)
2,7 -з64 8924l887l 87

l,i

Муниципальное бюджетное общеобразовательtiое учреждение средняя
общеобразовательная школа с. Поречье Углегорского городского округа
сахалинской области
694903, с. Поречье, ул. Школьная, д. 80

Длександрова
Наталья Александровна

{l (42.1з2)

з6-29l
89l47454995 shkola-

poreche@yandex.ru
htф://porechescho

oI. гч

9

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с. Краснополье Углегорского городского
округа Сахалинской области
694905, с. Краснололье, ул, Новая, д. l

Боборыкина
Елена Юрьевна

8 (424з2)
з5-294

89242440366
shko-

la.krasnopolie@mail
.ru.

http://krasnopolies
сhооl.rч

l0

Муниципа,rьное бюджетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательнzLя lцкола с, Никольское Углегорского городского
округа Сахалинской области
69490l с. Никольское, ул. Автомобильная, д. 2l

8 (421з2)
з9-10l 89006648705

!]!
kolsk.school(iщaiI

ц!

hftp://nikolskschoo
l.rч

ll
Муницилальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальнiц
общеобразовательная школа г. Углегорска Сахалинской области

ý9PJ0, г. Углегорск, ул. Лейтенанта Егорова, д. 20

позднякова
Людмила Александровна

8 (424з2)
45-077

8924l84854l
ugl-

nachschool@yandex
.ru

гu

сот.

hпll:"l'Ltglschotll l.

8924l847409

8 (424з2)
44- lз0 8924l80l575 hlФ_ цgl.:qht,tlц,

| 
,n,orroo,on

http:l,ъoShSchool

щ

School-
lesogorsk@mail.ru

Петрова
валентина ивановна

httt-l:"inachschool.

http:l/School-
lesogorsk.edttsite.

ru



q

4.2. Нормативlrtr-правOвое обеспечение деяl,сльнос-| и общеQбразовательхых орr,апизаций

N!
Краткое tlаименовапие ОУ

С видетел ьство
о государственной регистрации

Grф, дата)
Лиuензия (ЛЪ. паrа. срок ,пейсl вия) Д ккрслl.t,t аttия (N!, ла,га)

коллегиальные
органы управления

Кол-во

в том числе с

участием об-
щественности,
родителей, ра-
ботодателей

I МБОУ СОШ Л! l г, Углегорска Лs 29 от 3 I .05.1999 Л9 8З-Ш от 28.07.20l5 бессрочно Л! 8З-Ш от 30.0?.20l5 4 2

2 МБОУ ООШ N9 2 г. Углегорска л9 l0265009934l9 от l2.01.20lЗ Jl! 84-Ш от 26.07-20l8 бессрочно N9 84-ш от з 1.07.2018 2

МБОУ СОШ Nl 5 г. Углегорска N! l02650099з4?4 от 12.01.2013 Ns 85-Ш от 0З.04.20l7 бессрочно ЛЪ85_Il l от 26. ]2 201З ] l

1 МБОУ ООШ Л'9 l пгт. Шахтерск N! ]026500994178 от 05.03,2018 Л! 86-Ш от 20.07.20l8 бессрочно l

] МБОУ СОШ Л! 2 пгт. Шахтерск Лg 57 от З0.05.2002 ЛЪ 87-Ш от 01.0З.20l8 бессрочно J\! 87-Ш от 12.0з.20l8 4

6
МБоУ сош с. Бошняково имени
Дорошенкова П.И.

]ф 34 от 3 l .05.1999 Ng 92-Ш от 0l ,03,20l 8 бессрочно J'{! 92-Ш от ]2,0з.20l8 5 2

7 МБОУ СОШ с, Лесогорское Лg 000224304 от З l .05.1999 Ng 9l-Ш от 01.03.20l8 бессрочно jYs 9l-Ш от l2.0з.20l8 )
8 МБОУ СОШ с. Поречье N! 38 от з 1.05,1999 JФ 88-Ш от 27.02.2018 бессрочно }lЪ 88-Ш от 07.04.20l8 5

9 МБОУ COlil с. Краснополье N9 зб от з i .05.1999 N9 89-Ш от 01.0З.20l8 бессрочно Jф 89-1ll от 05.04.20l8 4 2

l0 МБоУ оОш с. НикоJIьское м 56 от з0.05.2002 JYl 90-Ш о г 06.06.2018 бессрочно Nq 90-t-tl от lз.06.20l8 4 2

ll МБОУ НОШЭР г. Углегорска N!] l 056504 ]03260 от 07,09,2005 Np 9З-Ш от 25,10.2016 бессрочно Лg 9З-ll] от l4.05.2014 4 2

Nр 86-Ш от 2З.07.20l8

2



l0

4.3. Харакrеристика зданий (кашоrо)

л! Краткое наименование ОУ

типовое
(приспо-

собленное)
здание

Год
по-

строи-
Ktl

Проектная Mott(-

ность/лрелелыlая
наполняемость по

СанП ин

оценка со-
стояния зда_

ниf

процент
изношен-

Еости

Потребность в строи-
тельстве (основание,

мощность)

L{ентрализованное (+да, -нет)

отопле-
ние

водо_
провод

капtцизаllия

l МБОУ СОШ Л! 1 г, Углегорска ,|,иIIовое l964 5_50/420 удовлетв 60,0 С,гроительство школы
на 800 мест в г. Угле-
горске, отвечающей

установJIенным тре-
бованиям, предъявJIя-
емым к общеобразо-
вательньlм организа_
циям, обеспеченлflо
безопасных условий
лrя организации об-

разовательного про-
uecca (материалы
направлены дJUI

включевия в АИП)

+ + +

2 МБОУ ООШ ЛЪ 2 г. Углегорска типовое 1956 400/218 удовлетв
,7,7,з

+ + +

МБОУ СОШ Jф 5 г. Углегорска 1,иповое l966 964l561 удовлетв. _54,6 + + +

1 МБОУ НОШЭР г. Углегорска

тиIIовое,
договор
с ,Щ{Т г.

Углегорска
Л!lот

09.01.20l9

19,76 удовлетв ý1 5 + + +

5

МБОУ ООШ N9 l пгг. Шахтерск
основное здание типовос ]956

500/500 удовлетв 11,5 + + +

пристроика TIJпoBoc l9,72 ),,Ilовлетв 5 з,5 + + +

6 МБОУ СОШl Л9 2 пгг.Шахтерск l иllоtsOе l99l ll76ll l25 удовлетв з2,8 t- l +

1 МБоУ Сош с. Бошняково имени

Дорошенкова П,И.
,l,иловое 1911 1000/з7з удовлетв 60,.1 + ]

8 МБОУ СОШ с. Лесогорское типовое удовлетв з2"7 ,l- + +

9 МБОУ СОШ с. Поречье l 975 з8O/з20 у,/lовлетв. б1,I t l t

l0 МБОУ cotU с. Краснопо_llье тIiповос ]970 4801з66 удовлетв ý7 о + + +

ll МБоУ оош с. Никольское т}lповое l9,7,7 l92 удовлетв 5з,0 + ] +

* в случае аварийности здания необходимо указать реквизиты документа, в соответствии с которым здание признано аварltйным
** предельная наполняемость классов согласно договору с МБОУ ДДТ г. Углегорска (4 учебных кабинета)

з20186,t*

I

I989 з5O/з60

,l,иповое



N! Краткое наименование ОУ объекr,
Год последнего капитального ремонта (указать виды

работ: крыши, фасал, благоустройство территории и

т, д)

Поlребltосr,ь в провсдании капиl,iulыlого ремон,]а (yKa:taтb вилы

работ: крыши бlrаt оусr,ройство терриlории, фасал, и ,г,д,) КАПы
на б_пижайшrtе ,l,ри гола

I МБОУ СОШ N9 l г. Углегорска
территория,

здание
20 l9 - благоустройство территории,
капремонт фасада

2 МБОУ ООШ N9 2 г. Углегорска

здание
школы,
здание

мастерских

201 7 капI{rальный ремонт спортзала; капитальный

ремонт фасада мастерских
2022 гол ремонт кровли,
202З гол - ремонт туалетных комнат

МБОУ СОШ ЛЪ 5 г. Углегорска

территория,
здание

201 8 - благоустройство территории,
2019 - оборудование технокJIасса

202l гол капремонт спортзала, кровли спорI}:rла;
2022 гол - капремонт внутренних помещений 2 и 3 этажей,
коридоров, рекреаций;
2023 гол ремоrrr мастерских

4 МБОУ НОШЭР г, Углегорска здание 20l5 (установка окон)

5 МБОУ ООШ N9 l пгг. Шахтерск

здание 20l9 - капитальный ремонт отопительной системы и

системы водоснабжения, организация Iryнкта охра-
rты, ремонт кабинета технологии

6 МБОУ СОШ ЛЪ 2 пгт. Шахтерск

2021 гол - капремонт внутренних помецений 2 и 3 этажей;
2022 год- каrrремонт внутенних помецений l-го этажа,
коридоров, рекреаций;
2023 год - капремонт спортивной плоlцаJlки с элементами благо-

устройства территории (2 очередь)

1
МБоУ сош с. Бошняково имени
,Щорошенкова П,И.

зда}lие 20l9 - (ремонт двух каби}]етов на третьем этаже для
создания Центра во исполнение Указа Презилента
РФ (точка роста))

2022 год - капремонт кровли, пищеблока, внуlренних помещений
2 и З этажей;
202З гол капремонт внутрецних помещений l-го этажа. фасала

li МБОУ СОШ с. Лесогорское
]лаl lllc 20]9 - капитальный ремонт фасала, системы отолJlе_

Ilия

2022 - капремонт пищеблока

9 МБОУ СОШ с. Краснополье
з.ilаllllс 20l9 - ремонт системы вентиляции спорт]:ша,

2020 - капитаJьный ремонт поврежденных
строительных конструкций

202l год - капремонт спортзала

l0 Mlj()Y ооШ с, IIикольское
здаllис 20l9 KallpeMoHT кры tли

ll МБОУ СОШ с. Поречь€
зданиеJ

территория
20l9 - капитальный ремонт гD]щеблока' благо-

устройство территории.
202З гол капремонт внутренних помещеяий и ryалетных комнат

спортивная | 20l9 - калптальный ремонт спортивной п"Iощадки;
п.лощадка. ] 20z0 - калремонт пищеблока
здание l



|2

Наличиедейс,гвующих предписаllий надзорЕых оргавов

Краткое наименование ОУ

наименовакие
надзорного ор-
гана выдавшего

предписание

описание выдаllпых замечаний

Срок устра-
нения уста-
новленный

надзорными
органами

Мероприятия по устранению замечаний

МБОУ СОШ Nl l г. Углегорска

МБОУ ООШ Л! 2 г, Углегорска

Госпожнадзор
от l9.03.2020

.}lъ 18/1/l

Проверяемым лицом не соблюдаются на объек-
те защиты [роектные решеншI, выполненные в

соответствии с требованиями ПБ по обеспече-
нию безопасности пожарно-спасательных под-

разделенrй при ликвидации пох(ара, а именно:
выход на чердак осуществляется не через про-
тивопожарные люки 2-го типа.

до 20.08.2020 На исполнении (заключен договор с СО В.ЩПО от
57812020. Срок выполнения до l5,10.2020 по доп. соIла-
шению, Налравлено Ilисьмо в Госпожнадзор о пролонги-

ровании срока исполнения мероприятия. Срок перенесен
на l5.10.2020).

МБОУ СОШ N! 5 г. Углегорска

Роспотребналзор
от l9-02-20l9
Nр'19/2З/04-4

l. Санитарно-эпидемиологические правила СП
2.2.2.1 З27 -0З (Санитарно-гигиенические требо-
вания к организации технологических процес-
сов, производственному оборудованию и рабо-
чему инструменту)): n.4.1l в мастерской от чир-
кулярной пилы (ФПШ-М5) оборудовать мест-
ную вытяжtlую вентиляцию с IIневматическим
пылестружкоприём ником.

Оборулование постаыIено. Установка будет произведена
до 20.10.2020

МБОУ ООШ Лir l пгт. Шахтерск

МБОУ СОШ Ns 2 пгт. Шахтерск

Нарушения требований СанПиН 2.4.2.282 1 - 1 0 :

п. З.8 - въезды и входы на территорию, подъез-
ды. дорожки к хозяйственным постойкам, к
площадкам д,rя мусоросборников покрыть ас-

фальтом, бетоном или другим твердым покры-
тием:
п. 4. I 4 - при спор] ивном зале ]алействовать
туалет для учащихся.

ло01,09.20l9.

до 0I .08,2020

Исполнено частично (разработан проек,l, по благоустрой-
ству территории, работы булут выполнены [ри выделе-
нии финансовых срелств);
не исполнено (оборулование туалетов в спортивном зitле
булет осуществляться в рамках проведевия капитеLльного

ремонта внутренних помещений l этажа. ПС,Щ имеется.
Работы будут выполнены при выделении финансовых
средств).

МБоУ СоШ с. Бошняково имени

.Щорошенкова П.И.

Роспотребнадзор
от l3.05.20l9
N9 зз3123 04-4

п.4,15. СП 2.З,6.1079-0l для освещения про-
изводственных и складских помецений исполь-
зовать светlUIьники во влагопьшезащитном ис-
полнении;
п.5.5. СП 2.З.6,1079-0l - стены производствен-
ных помещений на высоry не менее 1,7 м отде-
лать облицовочной плиткой или другими мате-

риilлами, выдерживающими влажцую обработку
и дезинфекшдо. Выполнить peMorrT полов из

ударопрочных материilлов, искJrючilющих
скольжение. Обеспечить уклоны к сливным

исполнено частично (изменен срок исполнениJI предписа-
ния. ПС.Щ имеется. Работы будут выполнеrш при выделе-
нии финансовых средств).

исполнено частично (цзмене8 срок исполнениrI предписа-

,"o,o"o,n 

l

Роспотребнадзор
от 21 .05.20l8

N9 19/04-4,
от 0З.06.20l9
л! з9912з 04_4

до01.09,2020 | Исполнено частично (изменен срок исполнения предли-
сания. ПС,Щ имеется. Работы будут выполнены при аыде-

| лении финансовых срелств).
I



1з
трапам;
п.5.6 сп 2.з.6.1079-0l - стены и потолки склад-
ского помещения оштукгурить и побелить. Сте-
ны на высоry не менее 1,7 м окрасить влаго-
стойкими красками для внутренней отделки.
Обеспечиrь 1словия для проsедения влажной
обработки и дезинфекции.

МБОУ СОШ с. Лесогорское

МБОУ СОШ с. Поречьс

Роспотребналзор
от 27.11.20l8

]tIg 661 04-4

п. З.l l СанПиН 2.4 .2.282l-|0:
- при нiLпичии в общеобразовательном учрежде-
нии дошкольной группы на территории школы
оборуловать игров},]о зону в соответствии с тре-
бованиями к устройству, содержанию и органи-
зации режима работы лошкольrых организачий.

до 01,09.20l9 Исполнено частично (территория под детскую lrлощадку
заасфальтирована. Получено уличное оборудование дет-
ской площадки. Размеры оборулования не соответствует
габаритам площа.лки (требуется большая площадь), в свя-
зи с чем установка не произведена. Направлено письмо в

Роспотребналзор о переносе срока исполнения мероприя-
тия Предписания (от l3.1 1.20I9 Л! 786). Основные рабо-
ты проведены в июле-августе 2020 года, Не выполнено -

установка теневого навеса в связи с отсутствием фурни-
ryры).

Госпожнадзор
от l9.03.2020

N9 22/llI

Проверяемым лицом не соблюдаются на объек-
те защиты проектные решения, выполненные в
соответствии с тебованиями ПБ по наружному
противопожарному водоснабжению, а именно:
не обеспечен требуемый расход воды на наруж-
ное пожароryшение.

з0.07.2020 Выполнен расчет IIожарных рисков. Проверка расчетов и

согласование с Госпожнадзором после 20 окгября 2020.

МБОУ СОШ с. Краснололье

Госпожнадзор
от l9.03.2020

.I,1ъ 2зll /l

Проверяемым лицом не соблюдаются на объек-
те защиты проектцые решениJl, выполненные в

соответствии с требованиями ПБ по наружному
противопожарному водоснабжению, а именно:
не обеспечен требуемый расход воды на наруж-
ное поя(ароryшение;
Проверяемым лицом не соблюдаются на объек-
те защиты проектные решения, выполненные в

соответствии с требованиями ПБ по конструк-
тивным и объёмно-планировочным решениям.
степеви огнестойскости и классу конструктив-
ной пожарной опасности, а именно: пищеблокне
выделен противопожарными стенами не ниже 2-
го типа.

30.07,2020 Выполнен pactIeT пожарных рисков. Проверка расчетов и

согласование с l'оспожнадзором после 20 октября 2020.

Выполrrяется установка одной противопожарной двери,
вторая запланирована в срок до l0.10.2020.

МБоУ оош с. никольское

Роспотребнадзор
Акг л! 20104-4
от 24.05.20|'7

А кг Л! 20l04-4l !

от 20.0'7 .20|'|

СавПиН 2.4.2.282|- l0 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных

учрежденияхD: п.4.25: ryалеты лчя мaLльчиков и

девочек оборудовать кабинами с дверями,

до 0l .08,20l8 Исполнено частично (составлена локzцьнаi сметЕая до-
кументацIrrr на проведение капитмьного ремоrтга в 2-х

ryаJIетЕьrх комнатах на сумму 1020366 рублей. Работы
будут выполнены при выделении финансовых средств).

МБОУ Н()Il]ЭР г. Углегорска

rrия. ПСЩ имсе,lся. Работы будут выполtlены при вылс-
.rtении финансовых средств),



,l..l. обеспеченllе бе]опасllостlt

N!] Краткое наименование ОУ

Оборулованы (лаlнет)

наличие
ог?аждения по

всему перимету
территории

Q
-ц <

Ux*
,ý9t

96
о -о_

qJ;
Вид охраны (основания)

l МБОУ СОШ N9 l г. Углегорска да ,Ila ljeT пет ,,la ла да

физическм охрава -
ООО Охранное аrентство (Алекс-А)
договор от 21.07.2020 J& 0884-20/ФО

(01.09 - з 1.12.2020)

да

2 МБОУ ООШ Л'9 2 г. Углегорска да ла нет ,,la Jla да

физическая охрана
ООО Охранное агентство <Алекс-А> дого-
вор от 07.08.2020 Л! 0924-20/ФО (01.09 -

з 1.12.2020)

да

Mlj()y CoiU N!] 5 l, УI]lегорска да ,]ta ла нет /la ла ла

физическая охрана
ООО Охранное агентство кАлекс-А> дого-
вор от 09.01.2020 JФ 0070-20/ФО (01.0l -

з1.12.2020)

да

,l МБОУ ООШ N! l ttгг, Шахтерск ,]а да не,[ ]la ла да

физическая охрана
ООО Охранное агентство <Алекс-А> дого-
вор от 25.08.2020 Л! 0807-20/ФО (01.09 -

зl.|2.2020)

да

5 МБОУ СОШ N9 2 пгт. Шахтерск ла ла нет нет jla ла .iia

физическая охрана -
ООО Охранное агентство <Алекс-А>

от 30.07.2020 Л! 09l7-20lФо
(01.09 - з 1.12,2020)

да

6 МБоУ сош с. Бошняково имени
Дорошенкова П.И.

ла да lleT нет jla да да IleT да

7 МБОУ СОШ с. Лесогорское да ,]la да нет ,lla jLa да нет да

8 МБОУ СОШ с. Поречье ,(а ]la ,ila lIe1, ,lla ла да l{eT да

9 МБОУ СОШ с. Краснополье да ,lla не1, нст jta jlit .la нет да

l0 МБоУ ооШ с. Никольское ла llil He,l, ]l9T ла ла да IleT да

l1 МБОУ НОШЭР г. Углегорска ,1а ]la да IleT /la lla да нет да

И'l'оГо: ll ll 4 0 l1 ll ll 5-чоп 1l

нет

I

нет
I



,1.5. шкоJIьllая спор,lивllая иЕфрас,|-руктура

N! Краткое наименование ОУ
Спор-

тивrъIй
зал (ел.)

Открытое плоскостное спортиввое сооружение, в том числе:
Школьный спортивный
клуб (при наличии ука-

зать название ШСК)
Трена-
жерная

площадка

Баскетболь-
ная площадка

Волейболь-
ная лло-
щадка

Фчтбольное
lI()Jlc

хоkкейная
или ледовая
площадка

Иная слортивная ttло-

щадка

l МБОУ СОШ N9 1 г. Углегорска 1 универсaL.Iьная <<Побелитель>

2 МБОУ C-()l]I Nч 2 г. Углсгорска l

гимнастический ком-
ллекс, многофункцио-
н{цьныЙ спортивыЙ
комплекс

кЮниор>

МБОУ СОШ Jl! 5 г. Углегорска l <олимп>

1 МБОУ ООШ Ng l пгт, lJlaxTepcK ]

детская сllортивно-

развлекательная площад-
ка

<Импчльс>

] МБОУ СОШ Л9 2 пгт. Шахтерск 2
универсальная спортив-
ная площадка

<Лилер>

6
МБоУ сош с. Бошняково имени

Дорошенкова П.И.
l

сllортивная lulоulllлка (к)носl,ь)

7 МБОУ СОШ с. Лесогорское l

слортивlliul
СПОРТИВЕЫ Й

для ворка}та

площадка,
комплекс (ОлимIIиопик))

8 МБОУ СОШ с. КрасноIlоIlолье l

спортивная площадкаl

спортивный силовой
комп,lекс llr'Iя ГтО

<Краснополец>

9 МБОУ СОШ с. Поречье l
спортивtъIй силовой
комплекс для Гто

<<Надеждаl>

]0 МБоУ оош с. Никольское l

спортивнаrr площадк4
спортивный силовой
комtlлекс лля ГТО, спор-
тивный комплекс

<<Победи,гельlr

ll МБОУ НОlUЭР г. Углегорска I <Чем tlион>

lz 0 0 0 0 () lз l0

I

I

I



4.6. Кабинеты

Краткое наименование ОУ

Кабинет информатики I(абttнс,t,ы

l.о

оЕа

о.+

а ьо,ý а:
; ф 9,s'

Ё!( -

;<F

Е

о
Е,

Учебно-производственные ма-
стерские

t-
:

F

!a а
z

о
х
Lдо

э

сr9

ýёо
о

МБОУ СОШ Л! 1 г. Углегорска I 11 l l 1 l 4

МБОУ ООШ N9 2 г. Углегорска l ]] 1 l I

МБОУ СОШЛ! 5 г. Углегорска ]

l

12 ] ] 1 1 I ]

МБОУ ООШ N9 l пгт. Шахтерск \2 l l

МБОУ СОШ N9 2 пгт. Шахтерск 1 l5 1 l I l 4 ] l I

МБОУ СОШ с, Бошrrяково имени ,Що-

рошенкова П.И.
l ll l l 1 1

,7
l l

МБОУ СОШ с. Лесогорское 1
,7

1 1 I I ]

МБОУ СОШ с, Лоречье I 6 ] 1 l I I

МБОУ СОШ с. Краснополье 1 8 l ] l l

МБоУ оош с. никольское l l4 l l l

МБОУ НОШЭР г. Углегорска

итого; l0 l07 9 9 l0 6 l5 0 z 15



4.7. Информатизачия

Краткое наименование ОУ

Персональные компьютеры
мrrби пьltы й

класс

всего

из них
Используются в

учебных целях

Е

Е
ý

о

ý
(p

о
з

tr

tr

tb
F l-.

о

>-е,l.io
-9бяL-[ -

ý
!
Е

F

=о

>Z

Еа.
F

р-l-

о,

(,

оs
ý=
djF5Ё
Ёо FЕ

,о о
р.

МБОУ СОШ Nq 1 г. Углегорска 46 з9 ,7
I ]1 20 l 2| lz 8

МБОУ ООШ ЛЪ 2 г. Углегорска бl зб 25 48 48 2з l l] 2 2о 14 l0

l04 74 ,74 l5 l 16 42 l0 зб 2,7 l

МБОУ ООШ Л! 1 пгт, Шахтерск 41 2з 24 з7 42 42 6 22 14 l9

l08 lJ0 95 95 95 1 11 46 l9 42 25 ,7

МБОУ СОШ с. Бошняково имени ,Що-

рошенкова П.И.
зб 47 I 48 7l 8 2 l9 16 ).1

з4 2з 1l 40 40 2l l ]0 9 2 14
,7

МБОУ СОШ с. Поречье 44 28 ]6 з8 зз зз l 5 20 5 l5 ,7
8 2

МБОУ СОШ с. Краснополье 4з 28 l5 з0 l0 1l з I ll 2| l

МБоУ ооШ с. никольское 4l з4 ,7 40 40 8 1 7 ]] ] l2 14 I

МБОУ НОШЭР г, Углегорска 15 l4 l 1,1 14 12 6 8 6 4

621 429 l94 1 503 524 356 7 1l |71 43 23l l5t lзз э

,Щополнlrтельное оборулование

з9 28

МБОУ СОШ Ns 5 г. Углегорска 88 lз 8

МБОУ СОШ Ng 2 пгт. Шахтерск 28

84 80

СОШ с, МБОУ Лесогорское lз

l8

16

ИТоГо:



4.8. Об€спечение учебпиками

Краткое наименование ОУ

Книжный фонд (ком-
п,rекты)

Второй ком-
плект

Библиотека

ЕЕо

о

о

из него
читальпый

,ta.]l

Персональ-
ные компью_

теры

Дополнительные устой-
ства

Электронная библиоте-
ка

н}.
l=

х

о-

л4

Е

Е
+а

чо)

о

5

F

о

о

о

о2

Е.

Еq
F,Е

о

о

F

о. (,
о. ,g

о
Е

о.F

о

ý

,d=

Ёi,
а:
l-

МБОУ СОШ N9 l г. Углегорска ]7зз5 9,789 4а71 I0.1 l01 _1ll l2 l ] () 0 1) I ]la () ()

МБОУ ООШ N9 2 г. Углегорска 5з9з 40]9 l]51 5,1 5,1 ла 6 4 4 () 0 () I llcl, () ()

МБОУ СОШ J\! 5 г. Углегорска ]787l 224з2 15з42 ]88 l13lз ла 6 I I {) 0 (иРБиС)) ()

МБОУ НОШЭР г. Углегорска з57.1 з3,]9 I2 87 87 llcl {) l l 0 0 0 1 IIст 0 ()

МБОУ СОШ с. Бошняково имени ,Що-

рошенкова П.И.
l499,7 4255 9025 45 ла l1) l () () 0 () l () ()

МБОУ СОШ с. Лесогорское .l0_ýt) 2з21 ] 7]] 1l 8 () l l 0 0 () l .la (ск-ltIкОЛА) ()

МБОУ СОШ с. Краснополье 8057 з2,71 478] 2з 2] j{a l2 ! l () 0 () l ,ца () ()

МБоУ oolll с. никольское 6026 29lз l з0.15 I8 Ili ]li1 .] l I 0 () 0 (Иl't;и(',) ()

МБОУ ООШ с. Поречье l] I9 збз5 9 :1а 2 () 0 () l iliL ()

МБОУ ООIllNч 1 Itt,t. Шахтерск lбз88 6()44 944.1 l0з I()з l0 l l () 0 0 l () ()

МБОУ СОШ Л! 2 пгт. Шахтерск 28305 l59l2 l2-]9з 25l 25I ]Ia l5 l l l l () 0 ,]La () 0

l

45

I 
nn, ()



,1.9. Прtlфll-пьtlос rlбучеппе

Краткое наименование ОУ
углчбленное Профи.льное

предмет Ko,l-Bo,lc]L наименование профиля кол_во KJIaccoBl групп кол-во чел

МБОУ СОШ Nл l г. Углегорска нет 0 нет 0 0

МБОУ ООШ Л'! 2 г, Углегорска Hc,l, () нет 0 ()

МБОУ СОШ N! 5 г. Углегорска l Icl, () нет 0 0
МБ()У ()()ll] Nл l ttt"г- Шахгерск ll9T () нс,|, 0 ()

МБОУ СОШ Лir 2 пгт. Шахтерск нс,|, () нет 0 0

МБОУ СОШ с. Бошняково имени До-
рошенкова П.И,

lIc,l () lIeT с) 0

МБОУ СОШ с. Лссогорское lIc-l, () нс1 0 0

МБОУ СОШ с. Ilоречье нс,l, 0 нет 0 0
МБОУ COIll с, KpacHoIloJl ье нет 0 нет 0 0
МБоУ OOIll с. Никольское пс-г () нет () ()

МБОУ НОШЭР г. Углегорска llc-l, 0 нет 0 0
I

I



20

J. l0. ()pl аrrпзачrrя пптания

Краткое наименование ОУ

Столовая или буфет Горячее питание

Наличие
проФаммы
по здоровье
сбереженlло

Столовая
или буфет

в приспо-
собленном
помешении

количество
посадочных

мест

численцость
обучающлж-
ся, пользую-
щихся горя-
чим I]иmни-

ем

числецность
Обlлtающих_
ся, имеющих

льготное
обеспечение
горячим пи_

танием

Источник финансирования

Прочент
охвата лита-

нием

МБОУ СОШ N9 l г. Углегорска с,головая llc,I, 80 з80 2|| местный, областной,
федеральный

99 ла

МБОУ ООШ Л9 2 г. Углегорска llc l 60 lI5 89
местный. областной.

федеральный
I00 ла

МБОУ СОШ N9 5 г. Углегорска с го_llоl]аrl llc I I80 567 294
местный, областной,

федеральный
l00 да

МБОУ ООШ N9 l пгт. Шахтерск столовая lIc l 80 20l I5l местный, областной,
федеральный

l00

МБОУ СОШ N9 2 пгт. Шахтерск с-l1)JIоI]ая llc1, 22о бзз з56
местIlый. областltой.

фслерi!лы]ый
l00 ла

МБОУ СОШ с. Бошняково имени ,Що-

рошенкова П.И.
столовая I |c,l, 200 99 55

местный, областной,
Федеральный

l00 !а

МБОУ СОШ с. Лесогорское сl,оловая llcI з2 24 24
местный, областной,

федеральный
l()() да

МБОУ СОШ с. Краснололье с гоJlоl]а'l lIcl ,70 8з 54
мсстный, областной,

федерапьный
l00 ла

МБОУ С()Ш с. Поречье столовая tlcl, 52 28 28
местный. областной,

фсдсра-,rьный
l00 да

МБоУ OOUI с. Никольское сl,оловая lIcl 40 4l з0
местный, областной,

федеральный
l00 ла

МБОУ НОШЭР г. Углегорска llc l l00
местный, областной,

федеральный
I0t) ла

И,rоl о: l0/ I псl l l 1,1 l379 местный, областIiой,
фед€ральный

99,9 l0/l

I

столовчц l

llсl 87 87

2258



4. l l. Организачня медициlIского обслуживаllия

оо

Медицинский кабинет Медицинское обслуживание
Наличие меди-
цинского ра-

ботника в шта-
l,с, который не
осуществляет
медицинскую
деятельность

Налич ие
заключение

Роспотребна-
дзора

Оснащен-
ность

%

На базе ФАП
по договору

По договору с
м€дицинской
организацией
(дети ходят в

медорганиза-
цию)

Медицинским
рабо,гником от
мелицинской
организации1

имеющей ли-
цензию (на

базе кабинета в

оо)

на основании
лицензли ва

осуществление
медицинской
деятельtlости

(мелработник в

штате)

МБОУ СОШ N9 1 г. Углегорска да да l00 llc,I llc,l ла Hel, нет
МБОУ ООШ N9 2 r. Углеrорска да да l00 Hc,l, Hc,l, да не-г п€т
МБОУ СОШ Л9 5 г. Углегорска да да 90 IIeT liel, да нет нсl
МБОУ ООШ Ns l пгт. Шахтерск ла ла l00 lIcl, lIcl да нет нет
МБОУ СОШ N9 2 пгт. Шахтерск да ла 90 ист lIc,], да нет нет
МБОУ СОШ с. Бошrrяково имени .Що-

рошенкова П.И. да
да l00 liс,t нс1, ла нет нет

МБОУ СОШ с. Лесогорское да да l00 llcl ла нет Hc,l

МБОУ СОШ с. Поречье да jla l00 l]c-l l|c l да HcI Еет
МБОУ СОШ с. Краснополье ла ла l00 нс,I l]c I да нет нет
МБоУ оош с. Никольское да ла 96 llс'г llcl да IieT нет
МБОУ НОШЭР г. Углегорска да да l00 llcT lle,], ла нет нст

иТоГо: ll ll 97,8 0 () ll 0 0

нет l

I

I



4.12. Полво]

Краткое наименование ОУ

Количесr во полвозим ы \ школьни-
ков Подвоз (пуttкт, откуда осуцествляется подвоз,

кол-во ]lетей, км (тула и обратно)

количество
единиц

автотранспорта

год
приобретения

Bccl1)
в том числе

из сёл

МБОУ СОШ ЛЪ l г. Углсгорска

МБОУ ООШ N9 2 г. Углегорска

МБОУ СОШ Ns 5 г. Углегорска

МБОУ ООШ Jф 1 пгт. Шахтерск

МБОУ СОШ Л9 2 пгт. Шахтерск ll l 20l8
МБОУ СОШ с. Бошняково имени ,Що-

рошенкова П.И.
50 50 с. Бошняково,50 человек,5,4 км l 2011

МБОУ СОШ с. Лесогорское 2 2 с. Тельновское, 2 человека, 22 км l 20]9

МБОУ СОШ с. Поречье |2 l2 с. Ольшанка, I2 человек, 20,6 км. l 20l l

МБОУ СОШ с. Краснополье lI 1] с. flрулное, 7 человек, 2 км., с. Медвежье,4 человека, 12 км l 20l2

МБоУ ооШ с. Никольское з0 ]6
г. Углегорск, l4 человек,27,6 км., с. Ольховка, lб человек,
1З,6 км.

l 20l4

МБОУ НОШЭР г. Углегорска

и,t ого: l lб 9l 6 20l1-20l9

пгт. Шахтерск-2, l l человек, l0 км.



.l. l 3. KotlTttttt ctl,t

Краткое наименование ОУ

Количество обучабщихся (чел.)
Наличие ГП.Щ: количество

групп/количество
обrlающихся

в общеобразовательных кJIассах
в (коррекllионных

KJlaccax))
в очно-заочных

кjIассах, группахвсего
в том числе дети с Овз и дети-

инвalлиды (россыпь)

МБОУ СОШ N9 1 г, УIлегорска j8з j2

МБОУ ООШ JФ 2 г, Углегорска l l_ý l l5 2з |/25

МБОУ СОШ Nр 5 г. Углегорска 567 567 22 |]25

МБОУ ООШ Л! l пгт. Шахтерск 20l 20l l4

МБОУ СОШ N9 2 пгт. Шахтерск бзз бзз 11

МБОУ СОШ с. Боrцняково имени До-
рошенкова П.И.

99 99 6 1/] l

МБОУ СоШ с, Лесогоское 24 24 i/I0

МБОУ СОШ с. Краснополье 8j 8з ,7

МБОУ СОШ с. Поречье 28 l/l0

4l 4] ]0

МБОУ НОШЭР г. Углеrорска 87 87

И'l'оI'О: 226l 226l lзl 0 з 5/8l

итоl,о

l I

I

28

MI;OY OOIIJ с. никольское



4.14. !шнамика движения контингенl а ]а ,гри года

Краткое наименование ОУ

Общее число обучающихся пз IlIJx

2018/
20l9

20l9/
2020

2020
1202l

l K,,Iacc 9 класс ll класс

20l8/
20l9

20l9l
2020

2020
/20zl

20l8/
20l9

20l9l
2020

2020
|202l

20l8/
20l9

20l9/
2020

2020 l
202l

МБОУ coIII N9 l г. Углегорска 4]8 4l2 з8з 24 26 26 41 4з lб 2з l4

МБОУ ООШ Jф 2 г. Углегорска l14 l19 lI5 lз 9 Iз 9 lб 6

МБОУ СОШ N9 5 г. Углегорска 5l7 5з8 56,7 14 4з 4,| 64 бI бI l4 25 з5

МБОУ ООШ Л! l пгr. Шахтерск 209 l94 20l з0 2| 2з 25 28 11

МБОУ COUI Nл 2 пгт. Шахтерск бзl бз,I бзз 64 бз
,72 49 6,| 55 24 зl 2|

МБОУ СОШ с, Бошняково имени .Що-

рошенкова П,И.
I0l 99 1 8 ll 5 9 l0 ,)

6

МБОУ СОШ с. Лесогорское 27 25 24 2, l 2 1 2 l l

МБОУ СОШ с, Поречье 29 26 28 2 2 2 4 6 I 2

МБОУ СОШ с. Краснополье 85 90 8з 6 ]0 8 ]з lб ] l

МБоУ ооШ с. Никольское 4l ,14 4| 5 4 6

МБОУ НОШЭР г, Углегорска 95 9(r 28 21 21

и],ого: 2269 22tt0 226l 221 21б 20l 218 2l5 бll ,з,7 11

I

I

I

I

22з



4.15. сменпос l,b

Краткое наименовацие ОУ

Начмьный )Фовень образования Основной уровень образования Срелний уровевь образования

первая смена вторая смена псрвая смена в,tорая cMella Ilервая смена вl,()рая cNlcHa

г-Jl че-q, кл чел. lill tIcJl Kjl lIcjl l,alI чел

МБОУ СОШ N9 l r, Углегорска 4 l04 l() 244 5 з5

МБОУ ООШ Ng 2 г. Углегорска 4 5з 5 62

МБОУ СОШ N9 5 r. Углегорска 8 l88 l4 з04 4
,75

МБОУ ООШ Л! 1 пгт. Шахтерск 4 l0з 5

МБОУ СОШ Nч 2 пгт. Шахтерск ll 251 ]з з28 54

МБОУ СОШ с. Бошняково имеrtи fio-
рошенкова П,И.

.1 45 5 4<) l 5

МБОУ СОШ с. Лесогорское 4 8 .,1 ]] 2 5

МБОУ СОШ с. Краснополье 4 2з 5 52 2 8

МБОУ СОШ с. Поречье 1 5 1,7 l 2

МБоУ OO[X с. Никол ьское 4 l8 5

МБОУ НОШЭР r. Углегорска .1 87

55 889 0 0 ,7|
I 1tall 0 l8 I lt4 0 0

ч сл, кл.

I

98

2з

иТоГо: 0



4. l6. ИнкJll{)]ивное образование ((россыпьrr)

Краткое наименование ОУ

количество
об}"]ающихся с ОВЗ

ci

dс0

g.

о:еаь9
!
о

о

=о
F

о

Ф

Количество обучающихся по образоаательным
программам дJIя обучающихся с наруrлением

количество
об1^lающихся

на дому по
индивидуаль-

ным
учебным пла-

нам

в том числе
дистанционно

Из них
о
о

l-FФý

о.о

р
о

хa
-.=i

о-

5
l-.

Fо
оt

F

F
so.l_F

ьа

о.
аt

фi

loý

овз
а

оt]з Е

2 5** 9 l0 l2 lз l1 l5 lб ]7

МБОУ СОШ Л9 l г. Углегорска 29 1l 21 3 ll l 9 lб 1

МБОУ ООШ N9 2 г, Углегорска 2l ]li 2 5 |4 7

МБОУ СОШ N9 5 г. Углегорска 20 9 li 2 ll 2 I 6 l0 5 I I

MljOY ООШ Л! l пгт. Шахтерск l2 ,1 8 2 6 1 8 ] ,1 I

Mln)y СОШ NIr 2 пгт. Шахr,срlск lб ] Il l 6 l l0 l0

МБОУ СОШ с. Бошняково имени flo-
рошенкова Гl.И.

6 6 l 5

МБОУ СОШ с, JIесогорскQе

МБОУ СОШ с. Краснополье l 5 l 2 2 4

МБОУ СОШ с. Поречье

МБоУ оош с. llикольское 9 ) ,7
l I 4 l I

МБОУ НОШЭР г. Углегорска

ИТ()l'о: lt7 l2 ,lJ () 6 2 50 53 I ,1 5 3 0

*Заключение ПМпК + ИПРА (МСэ)
**заключение ПМпк
*++ипрд (мсэ)
**+*графа 7 = графа 4+ графа 6

6

I

i

II9 l J2
I



.l. l7. ИlIтсгрированное (}бучение

Краткое наименование ОУ

;я
р.Б

аз

о

ý
оу

о

Количество обучающихся по образовательным проФаммам
дIя обучающихся с нарушевием

Обуlающиеся с ОВЗ **
Б ц9

9ýо
:дйý

ý

Фiq

.оао_
Е{
о

о-
tr

U
о-

о-.]-

F

из Ilих

Е

Е

tс)

*lЗ графа + l5 графа
4.18. Доступность объектов и усJlуг для легей-пнвалилов, пнвалилов

Краткое наименование ОУ

Проведен кал.

ремонт или ре-
коЕс,Фукция,

обеспечиваюшая
доступ

обеспечена ин-
ливrtдуальная

мобильность ин-
валила (лифт,

пандус, дверные
проемы, ryалет) -
указать, что есть

в наличии

обеспечено со-
провождение

инвi]лидов, ока-
зание им помощи

Наличие обору-
дования и носи-
телей информа-
ции для доступа
инваJIидов с уче-
том ограничений

их жизнедея-
тельности

количество со-
трудников, про-
шедших обуче-
ние. повышение
квалифихаuии,
переподготовку
для работы с ин-

вацидами

Наличие паспор-
та доступности

объекга и предо-
ставляемых услуг

МБОУ СОШ Ns l г. Углегорска ла
пандус, входные
групIlы да ,ца

,]ta

-ila 26 ,lla

МБОУ ООШ Л! 2 t,, Углеtлрска ла llаllлус )]а да lб да

МБОУ СОШ Nч 5 г. Углегорска да
пандусl дверные

проемы да да ла з,] да

МБОУ ООШ -},1'9 l пгт. Шахтерск да
пандус, входные
группы ла ,Ila лil lб ла

МБОУ СОШ Nl 2 лгт, Шахтерск да пандус ла .]la ла lб /lil

МБОУ СОШ с. Бошняково имени До-
рошенкова П.И,

да пандус ла -Ila .,ta l7
"lil

МБОУ СОШ с. Лесогорское да
паl{дус-переllос,
входная груlll1а

]ta jlil ла l5 ,]lit

МБОУ СОШ с. Поречье JIа

пандус, санитар-
но-гигиеническое
помещение

да -ца ла l1 ,ца

МБОУ СОШ с. Краснополье да входные группы ]lа /la ла ]9 .rLa

МБоУ ооШ с. никольское лп папдус ла /ta ла 12 да

МБОУ НОШЭР г. Углегорска да

платформа !ля
подъемника.
входtiые группы,
ryалет

ла ](а ла 1 /1а

I

Обеспечено дуб-
лирование звуко-
вой и зрительной

информаLtии
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4,19. .Щополнптапьное образоваuие в ОУ

Краткое наименование ОУ всего объслине-
нийl учашихся

в том числе [о направленностц: (количество объединений/чел,)
Из них lutа,t.

ные
тех ническая

Художе-
ственная

Туристско-
краеведческая

Социальцо-
педагогическaп

МБОУ СОШ N9 l г, Углегорска 5/56 з/з9 2/|,7

МБОУ ООШ N, 2 г. Уrлегорска 1l25 1/25

МБОУ СОШ Л! 5 г. Углегорска 5/66 2lз0

МБОУ ООШ Nlr l пгт.Шахтерск

МБОУ СОШ Л! 2 пгт.Шахтерск 11l|,7,7 5/72

МБоУ соlш с. Бошняково имени
шенкова П.и

l0l144 з/40 1/]з l/l0 з/56

МБОУ СОШ с, Лесогорское ,t/69 l/8 2l20 119 1/8 з/24

МБОУ СОШ с. Краснополье 4/106 з/92

МБоУ ооШ с, никольское 1/12 l/11 1/4 z/12

МБОУ СОlП с. Поречье 5/41 з/26 119 1lб

МБОУ НОШЭР г, Углегорска з1261 з/26l

итоГо: 57 /984 6/69 1,1l2 221352 l3/389 зп2 l2ll40 0

EcTecTBelttlo-
ваучвая

Физкультурцо-
спортивная

зlзб

6/105

2l25

l /l4

5lз9



4.20. Кадровый состаа

Краткое наименование ОУ

о

йФ'
F
о

*s

й;l+
q\o О iс о.Ф

Административно-
управленческий пер-

сонал (чел.)
Эri
i=
38ло_a "tr,х 9*sб9о

h;t5
о*

IIедагогическис работI]ики (чел,)

о
F

о

Количество молодых специiulи-
стов, прибывших в

ОУ/предоставлеllо жилье

:ЕEg*
5.о9ir Dас 9Е-

о
ах9ý

ý(j

L' oJ

:.

о

f
Ф

ý
оcl

о
о

Б

с'lо
о
о

МБОУ Coltl N! l r,, Углегорска 71.8 55 ] з 2ll () l 2 0 0 2к|

МБОУ ООПINs 2 г. Уt,_пегорска 41,,7 .]l ? 2 l5 l4 .] l ] () 0 ()/()

МБОУ СОШ Nq 5 г. Углегорска 95.,7 75 .t .1 з] з8 1 l/l зl2 0ю

МБОУ ООШl N9 l пгl Шахтсрск 48.47 ]6 2 I ll] lб l 0 l l/0 0 0/0

МБОУ СОШ }ф 2 пгт- Шахтсрск l09,5 1,1 6 ) 21l 40 l 2 l/0 2l2 2ll

МБоУ сош с. БоIчняково имеяи
шенкова П.И

4l,з9 з2 ] 17 l2 () 0 ] l/l l/l lil

МБОУ coltl с. Лесоrорское з,7,64 .]l 2 2 l,| l2 0 4 0 () 0/()

МБОУ colll с. Поречьс з5,9,7 2ll 1 I] |3 () () I l/l () 0ю

МБОУ СОШ с. Краспопольс 41.65 ]] l lб l5 () I 1 lю 0 0/()

МБОУ OO[ll с. Никольское з5,6 ] l l I4 lI () I 0 0 0 0ю

МБ()У HotII')P г, Уl,JIсгорска l8л5 12 ] l 4
,7

,| 2 з () 0 0/()

IlT()l (): 577,9J {JJ 2,,i 25 20J 202 20 !l 2l 6/J 6/5

24

26
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Результаты ЕГЭ по математике
20l912020 учебный гол20l8/2019 учебный год

базовый уровеньпрофильный уровеньбазовый уровень
нихе пороl асредний бмлliиже лорогасрс7lttий бiчutниже лорогасредний баллниже пороl,асредни й бал-ll

Краткое наименование ОУл!]

2з4,6040.10з,з lМБОУ СОШ Л9 l г. Углегорска

) МБОУ ООШ Ns 2 г. Углегорска

з8,605 9,904,6МБОУ СОШ JФ 5 г. Углегорска

4 МБОУ ООШ JФ l лгт.Шахтерск

25 2,з,14. з2з,9МБОУ СОШ л! 2 пгт.Шахтерск5

045,0049.006 lllr Д шенкова П,И
МБОУ сош с. Бошняково име-

050,004,51 МБОУ СОШ с, Лесогорское

050,0(-)4,4МБОУ СОШ с. Поречье8

04.59 МБОУ СОШ с. Краснополье

МБоУ оош с- никольскоеl0

МБОУ НОШlЭР г. Углегорскаl]

з2

профильный уровень

i

l



Ре:}уJ]ьтаты ЕГ:) по русскому языку

2019/2020 учебный год20l8/20l9 учебный гол20l7120l8 учебный год

ниже порогасрелний ба-ллниже порогасредний баллниже порогасредний бмлN9 Краткое наименование ОУ

()6,7 ,з0б1,9068.8МБОУ СОШ N9 l г. Углегорска

054,5,1 МБОУ ООШ ЛЪ 2 г. Углегорска

64, I()
1]0бз,0МБОУ COU] Nч 5 г. Углегорска

064,04 МБОУ ООШ Л! l пrт. Шахтерск

067,8066,40,7з,6
5 МБОУ СОШ N9 2 пгт. Шахтерск

080.007з,0060,46
МБОУ СОШ С. БОШНЯКОВО

ll Nrel I ll ule цко8а П.и,
082,00ýý 0063,81 МБОУ СОШ с. Лесогорское

056,0064.0055,08 МБОУ СОШ с. Поречье

054,5028.09 МБОУ СОШ с. Краснополье

I0 МБоУ ootl] с. никольское

ll МБОУ НОIllЭР г. Углегорска

l

l



4.23. Результаты ГИА-9

N! Kpa,l,Koe наименование ОУ

количество
выIryскни-

ков
(чел.)

матема,I,ика русский язык количество
получив_
ших атте_

стат в
20l9/2020
учебном

году (чел)

20l8/20l9 учебный гол 20I912020 учебный rол 20l8/20l9 учебный гол 20l912020 учебный год

Средний
балл

Ниже по-

рога

Средний
балл

ниже ло-

рога

Средний
балл

Ниже по-
рога

Средний
балл

Ниже поро-
га

l МБОУ СОШ j\! l г. Углегорска 50 з,з l з,2 () з,з 0
,tý

() 50

2 МБОУ ООШ N9 2 г. Углегорска 1,7 з,0 0 з,2 0 4,0 0 з,2 0 |4

МБОУ СОШ М 5 г. Углегорска 58 з.0 0 3,6 0 з,0 0 3,4 0 _58

4 МБОУ ООШ N9 l пгт. Шахтерск 22 з,0 5 з,4 ()
,]о

2 з,4 0 22

5 МБОУ CotIJ JФ 2 пгт. Шах,гсрск 66 з,0 0 () 4,0 0 з,5 0 65

6
МБОУ СОШ С. БОШНЯКОВО

имени Дорошенкова П.И.
9 4.2 0 з,4 0 4,2 0 j.6 0 9

1 МБОУ СОШ с. Лесогорское 4 з,0 t) 4,0 () 4.0 0 ,1.0 0 4

ll МБОУ СОШl с. Поречье з,5 5,0

() МБОУ СОШ с. Краснополье ll з.0 2 з,з 0 3,0 2 () ll

l0 МБоУ ооШ с. Нцкольское 6 з,0 0 з,5 () з.0 0 з,5 0 6

II МБОУ НОШЭР г. Углегорска

Итого: 213 3,2 8 3,,l 0 3,7 4 0 239

0 0

I

I



4.24. {pyt ис

N! Краткое наименование ОУ
Получивших Знак отличия

сахалинской области
окончивших с медалью

<<За особые успехи в )^lении))

Побелителей и прtлзеров

регионального этапа ВОШ

20l8/20l9 20l9/2020 201,7l20l8 2018/20l9 20l9/2020 201,1/20l8 2018/20l9

I МБОУ СОШ Ns [ г. Углегорска 2

2 МБОУ О()Ш N9 2 г. Углегорска

МБОУ СОШ N9 5 г. Углегорска l

.1 МБОУ ООШ N! l пгт. Шахтерск 2

5 МБОУ СОШ Jф 2 пгт. Шахтерск 2 2 l 2 2

6
МБОУ СОШ С. БОШНЯКОВО

имсни,Щорошенкова П.И.
l l

1 МБОУ СОШ с. Лесогорское

1] МБОУ СОШ с. Поречье

() МБОУ СОШ с. Краснополье

]0 МБоУ оош с, никольское

ll МБОУ НОШЭР г. Углегорска

Итого 0 2 6 l 6 l 2 3

20l9/2020

l

I



4.25. Привлечение фи Ilаllсирования }а счет граl1,1ов, инвесl,пцl|онllых проектов

Краткое наименование ОУ Назвацие tpaнToBl инвестиционных IIроектов Объем срелств (тыс.руб.)

МБОУ СОШ Л! l г. Углегорска
Ремонт и закупка оборулования д,Iя кабинета истории и обществознания МБОУ СОШ N9 l г. УглегорСка (В

рамках проекта кНаrц замечательвый кабинет>)
2I81,6

МБОУ ООШ N9 2 г. Углегорска
Обустройство детской площадки и площадки для уличных тенажеров у МБОУ ООШ N 2 г. УглегОРСка (В

рамках проекта <Обустройство скверо)
),lo) ,

МБОУ СОШ N9 5 г. Углегорска Обустройство автогородка на территории МБОУ СОШ Nэ 5 г. Углегорска (в рамках проекта <Автогоролоо) l806.5

МБОУ ООШ N9 l пгт. Шахтерск Обустройство детской сrtортивно развлекательной площадки на территории МБОУ ООШ Лq l пгт. Шахтерск 30зO,з

МБОУ СОШ Ng 2 пгт, Шахтерск
Ремонт помещения, приобретение и монтаж аппараryры и оборудования для медиацентра МБОУ СОШ Л! 2
пгт. Шахтерск (в рамках проекта>"Школьное радио (Медиа-центр))) 2,74з"7

МБоУ Сош с. Бошняково имени

Дорошенкова П.И.
Обустройство зоны отдыха на терриmрии школьного двора МБОУ СОШ с. Бошняково (в рамках проекга
<Зона отдыхы)

2386,8

МБОУ СОШ с, Лесогорское
Установка спортивцого инвентаря на пришкольной территории МБОУ СОШ с, Лесогорское (в рамках проекта

кСпорт в массы>)
з004,4

МБОУ СОШ с. Поречье

МБОУ СОШ с. Краснополье
Реконструкuия школьной сцены и приобретсние оборудования для сцены МБОУ СОШ с. Краснополье (в рам-
ках проекта <Новая сцены)

з006,9

МБоУ OOUI с. никоJlьс кое
Благоус]ройство территории МБОУ ООШ с. Никольское (в рамках проекта <Асфальтирование rlрицкольноЙ
территории>)

2 828,8

МБОУ llОШЭР г. Углегорска



,|.26. ()ка raпlle IIJlаl,ныt ус-цYr,

л! Краткое наименование ОУ наrдлевовавие
rшатной услуги

Численность обучающихся,
лользуюlllихся

п,rатной усrryгой

Стоимость
платной услуги (руб.)

Наличие локального акта,

регламентирующего порядок
оказания платных усJ|уг

(+да, -нет)



з8

рАздЕл 5.

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Перечень дошколыlых образовате;lьных оргаrlизаций, в r'oM числе негосударственIlых

N!
Краткое наименование,ЩОУ,

фактический алрес
(в том числе группы при СОШ)

Тил, вил
Ф.И.О. руководителя

полностью

телефоны
c-mail

адрес сайта в

сети Интернет
раб, co,i,

l МБДОУ N, 1 г. Углегорска.
694920, Россия, Сахалинская область,
г. Улегорск, ул. Заводская, д. 11

Дошкольная образова-
тельная организация
общеразвивающеl о вида

Ларкин
Евгений Анатольевич

8 (424з2) 4504з ll9244889з48 lnbdou lugl@mail
rч

,) МБДОУ Л! 2 с. Краснополье.
694905, Россия, Сахалинская область,
Углегорский район, с. Краснополье,
л. новая, д.2

[ошкольная образова-
тельная организация
общеразвивающего вида

Гаврrrлюк
Олеся Викторовна

8 (424з2) з5299 89l47694з24 krdesad(@yandex.
rt]

htФ://краснополь

е2.рф

з МБДОУ Ng 3 (Радуга) г. Углегорска,
694920, Россия. Сахалинская область,
г, Углегорск, ул. Заводская, д.4

Дошкольная образова-
тельная организация
общеразвивающего вида

Петрова
Анфиса Алексанлровна

8 (424з2) 44008 {l9 I46486з50 raduga3uglegorsk

@yandex.ru

4 МБДОУ N9 7 (Малыш) г. Углегорска,
694920, Россия, Сахалинская область.
г. Углегорск, ул. Приморская, д,47

Дошкольная образова-
тельная организация
общеразвивающего вида

Им
Эдуарл Генсенович

8 (424з2) з,7282 89004262096 пbdotr7ugl(c)пrai1
гu

http://mbdoц7ugle
gorsk.ru

5 МБДОУ ЛЪ 8 пгr, Шахтерск,
6949l0, Россия, Сахалинская область,
пгт ,Шахтерск. ул. Кузьменко, д. l l

,Щошкольная образова-
тельная органцзация
комбинированного вида

Худякова
Елена Валерьевна

8(424з2)з1l95 8924197l750 mbdou8shakhters
k@mail.ru

http://mbdou8sha

khtеrsk.rч

6 МБДОУ }l! |4 лгт, Шахтерск,
6949l0, Россия, Сахалинская область,
пгт. Шахтерск, ул. Мира, д. l8 А

Дошкольная образова-
тельная организация
общеразвивающего вида

Бартновская
Виктория Владимировна

8 (424з2) 33005 mbdou l4shakhter
sk@mail.ru

hftp://mbdou l4Sh

akhtersk.ru

7 МБДОУ N9 15 пгт. Шахтерск,
6949l 0. Россия. Сахалинская область.
пгт. Шахтерск, ул. Ивтернациональная, д

.Щошкольная образова-
тельнаrl организация
комбинированногtl вида

Кучерова
Татьяна Юрьевна

8 (424з2) з 17 lб 89l47,16з,19l mbdou l5Shakhtel
sk@mail.ru

http:// l 5shakhters

k.rч

lJ МБДОУ N-. 22 с. Бошняково,
6949l4, Россия, Сахалинская область,
Углегорский район, с, Бошняково, ул. Ра-

бочая. д.8

,Щоruкольная образова-
тельная оргаIlизация
общсразвивающего вида

Д/нав
Татьяна Викторовна

mbdou22bosh@m
ail.ru

htф://mbdou22bo

sh.ru

9 МБДОУ N9 26 г. Углегорска,
694920, Россrrя, Сахалинская область,
г. Углего ск, на ный, д.6

,Щоruкольная образова-
тельная организаtlllя
общсразвивающеt о вида

масленникова
Ольга Владимировна

8 (424з2) 4зз5l 89924I8408з9 mbdou26uglegors
k@mail.ru

httр://26mЬdоч.гч

МБДОУ Л! 27 г. Углегорска,
694920, Россwя, Сахалинская область,
г. Углегорск, ул. Пионерская, д. l2

,Щошкольная образова-
тельнiu] организация
комбинированного вида

Абрамова
Наталья Владимировна

8 (424з2) 45024 ds27ugl@yandex
ru

http://mbdou27ug

legorsk.ru

http://mbdou l ugle

gorsk.ru

hф://mЬdоu3rаd
ugа.rч

89241840205

1 tсzазzl звзаа 
|

s962I00lз l9 

|

I

l0 8924l840595
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5.2. Нормативно_правовое обеспечеrrие деятельности /lошкоJlьных образовательlrых организаций, B,1,oM числе негосударственных

N9 Наименование .ЩОУ по лицензии

Свидетельство о
государственной

регистрации
(N9, дата)

Лицензия
(N9, дата, срок действия)

Аккрелитация
(Лч, лата)

Организациоrтная стуlсгура
(+да, -нет)

самостоя-
тельное

учрежде-
ние

доу
на базе
школы

грулпы
Дов

цколах,
удод

l
Муницилапьное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад J\! l г. Углегорска Сахалинской области
Ns l026500993342

от l2.01.20l З
JYч 80-[С от 03.03.20l б

бессрочно да

Муничипальное бюджетное доцкольное образовательное
учреждение детский сад Jф 2 с. Краснополье Саха-линской области

Ns 1126508000288
от l2.0|.20l3

JФ l5б-,ЩС от 01.0З.20l8
бессрочно да

Муяиципальное бюджетное дошкольное образовательное rrрежде-
ние детский сал Nо З <Ралуго г. Углегорска Углегорского tород-
ского округа Сахалинской области

л! l 17650l009299
от 13.1 l,2017

Nэ 7-[С от 30.05.20l9
бессрочно

jla

4
Муничипальное бюджетное дошкольное образовательное )п{режде-
ние детский сад Nр 7 <Малыш> г. Углегорска Сахалинской области

л'! l02650099з90з
от l2.01.2013

N9 8l -ДС от З 1.07.20l5
бессрочно лil

5

Муниципальвое бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад комбинированного вида Ng 8 лгт. Шахтерск Угле-
горского городского округа Сахалинской области

N! l0265009940]з
or, ]2,0 | .20lЗ

N9 82-ДС от 07.02.20l8
бессрочно ла

6
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное }чрежде-
ние детский сад Np l4 пгт, Шахтерск Углегорского городского окру-
га Сахалинской области

Nq ]ll6508000ll]]
от l2.0l,20l3 да

,7
Муниltипальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад комбинированного вида Ns l5 пгт, Шахтерск Угле-
горского городского округа Сахалrlнской области

Nq l0265009940З5
от 12.0|.20l3

N9 8З -ДС от 27,02,20l8
бессрочно да

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное rlрежде-
ние детский сад Jф 22 с. Бошняково Углегорского городского округа
сахалинской области

Л! ]026500994376
от t 2,0I.2013

Ne 84-[С от 21.03.20l8
бессрочно ла

9
Муничипальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад Nq 26 г. Углегорска Сахалинской области

N9 8б-ДС от l З.08.20l5
бессрочно да

l0
л! l02650099з375

от l2.01.20l3
Nл 87-.ЩС от З 1.07.20l5

бессрочно ,ita

ll
Муничипальное бюджетное общеобразовательное учреждение
срелняя общеобразовательная школа с. Лесогорское Углегорского
горо,Dского округа Сахалинской области

.}l! l02650099з276
от l2.01.2013

N9 9l-ш от 01.0з.20l8
бессрочно

Ns 9l-ш
от l2.03.2018 ,Ila

12
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ос-
новная общеобразовательная школа с. Никольское Углеt,орского
городского округа Сахминской области

N9 l02650099з88l
от l2.0l,20l3

ЛЪ 90-Ш от 06.06.20l8
бессрочно ,1а

lз
Муничипальное бюджетное общеобршовательное )лреждение
срелняя общеобразовательная школа с. Поречье Углегорского го-

ролского округа Сахалинской области

_tI! l02650099з44l
от |2.01.20l З

Л! 88-Ш от 27.02.20I8
бессрочно

N, 88-ш
от l7.04.20l8 "la

N9 2З-ДС от 27.02.20l8
бессрочно

8

лъ l026500993892
от l2.01.20l3

Муниципальное бюлlкетное дошкольное образовательное уrрежле- 
|

ffi*ж:ъжfl-"мбинированного 
вида Ns 27 г, Углегорска Саха- 

|

JФ 90-ш
от 1З.06.2018
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5.3. Характеристика здапий

N!] Краткое наименование [ОУ

Типовое
(приспо-
соблен-

ное)

год по-
строй ки

оценка
cocTorl l иrl

здания*

Процент
изношеII-

ности

iБхз
,69яi

Е5-

Централ изованное
(+даl -Еет)

П]lощадь

t-а

о
оq
о
а

t группо-
вых ком-

нат
сп€L.IеI l

l МБДОУ N, 1 г. Углегорска тиIlовое l970 125/l l9 удовJlетв 60,45 + + + 248.8 ))а

2 МБДОУ ]'{s 2 с. Краснополье l,и llol}oe l9,1 1 удOвлс,гп 57,96 + l 1 96,05 54,I0
T,ипоаое 20l8 удовлетв 2,20 + + + 559,6 ý7 ] ý

МБДОУ N9 7 (Малыш)) r. Углегорска
приспо_
соблен-

ное
l95l 50/з5 удовлетв 69,5 8

потребность
имеется,

основание:
приспособ-
ленное зда_
ние. Мош-
ность l00

+ + + l20.0 ,74,5

5 МБЛОУ N9 8 пп, Illaxтepcк
lз. - l993
2з. - 1994

280/l92 удовлетв + + +
\з. - 252.2
2з. - 200,5

lз
2з

- 221,1
- l85,8

6 МБДОУ N, 14 пгт. Шахтерск l,иllовое l985 200/200 удовлств, 42,44 + + + 591.9 54l
,7 МБДОУ N9 15 пгт. Шахтерск тиловое l97l 280/l82 удовлетв. 59,19 + + 1 ý]ý ) 162.0з

8 МБ/lОУ Лr 22 с, Боttlняково тиI]овое l96,1 55/7l удовлетв, + + + l55,7 114.8

9 МБДОУ Лs 26 г. Углегорска тиIlовое ]978 1з0/ll2 удовле,tв 51,08 + + + )l) q 2l9,1

l0 МБДОУ ЛЪ 27 г, Углегорска типовое l968 125l9,7 удовJIстl} бз,09 + + + ?о) А 224,8

л! Краткое наименование !ОУ ()бъск г

Год последнего капитального ремонта
(указать виды работ: крыши, фасал, бла-

гоустройство территории и т, д)

Потребность в проведении капитального ремонта (указать виды

работ; крыши, фасал, благоустройство территории и т.д.) - КАПы
на ближайшие три года

l
МБДОУ N9 l г. Углегорска Детский сад 2019 капитмьt{ый ремонт фасала 202l -2022 благоустройство территории

2022 капитальный ремонт прачечно и. кастелrннои

2 мБ оУ]ф2с.к нополье /lетский сал 20lб - капитальный ремонт кровли 202З - калитальtrый ремонт фасала

з МБДОУ N9 З <Ралуга> г, Углегорска Детский сад

4
МБ,ЩОУ }l! 7 <Малышlr г. Углегорска Дстский сад 2018 - капитальные ремонт фасада и

кровли жилого дома, в котором распола-
гается учр€ждение

5

МБДОУN8пгт.Шахтерск Детский сад 2019 - капитальный ремонт фасада, си-
стемы теплоснабжения
2020 - благоустройство территории

202l - капитальIrый ремонт пищеблока
2022 - капитальный ремонт прачечной, кастелянной, групповых
ячеек

Проектная 
|

M.III- |

Hocr"/npe I

i o.nona" I

l,,unon""a-
l 

"n"' " 
nn

|СанпиН

40l42

МБДОУ N9 З (Радуга) r. Углегорска 200/200

4

тиIlоl]ое

64.78 l

I
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6
МБДОУ N, l4 rlгr. Шахтерск !етский сал 20Iб - капитальный ремонт фасада

20l8 - благоустройство территории

7
МБДОУ Л, l5 пгт. Шахтерск fiетский сал 20l9 - капI{rальный ремонт фасада, пи-

щеблока, системы тешIоснабжениJl, пра-
чечной, кастелянной

2021-2022 благоустройство территории
2022 - капитальный ремонт внутреннп< помещений (групповых
ячеек)

8
МБДОУ N9 22 с. Бошняково Детский сад 20 l7 капитальный ремонт фасала

20l9 устройствоспортиsной шIощадки
9 МБДОУ N9 26 г. Углегорска Детский сал 20l9 капитальный ремонт фасада 2022 - благоустройство территории

l0 МБДОУ N9 27 г. Углегорска ,Щетский сал 20l9 - капитальный ремонт фасада, обу-
стройство спортивного )ластка

Наличие действующих предписаний надзорIlых органов

N!
Краткое наименование

доу

наименование
надзорного

органа выдав-
шего предпи_

сание

Описаltие выданных замсчаний

Срок ycIpa-
нения уста-
новленный

надзорными
органами

Мероприятия по устранению замечаний

l МБДОУ Л, l г. Углегорска Управление
Федеральной
службы по

цадзору в сфе-

ре защитьi прав
потебителей и
благополучия
человека по
сахilлинской

области

санПин 2,4,1.з049-13 п.5.2: в моечной столовой по-
суды глазурованная плитка на стенах возле раковин
отколота, местами отсутствует, что не позволяет про-
водить качественную влажную уборку и лезинфекчлпо

0l .l2.2020 в моечной столовой посуды стены облицевать глазу_

рованной плиткой, обеспечить условия для проведения
качественной влажной обработки и дезинфекции

СанПиН 2.4.1.3049-!З п. 5,5: полы в моечной дефор-
мированныеj метлахскaш плитка местами отсутствует,
кана_ли,}ацион ные l рапи ки откры1 ы. без крышек

обеспечить условия для проведения качественной об-

работки пола в моечной групповой посуды

СанПиН 2.4.1.З049-1З п. lЗ.4: в моечной групповой
посуды не оборудована раздельнаl система приточяо-
вытяжной вентиляции с мехаЕическим побуждением

в моечной групповой посуды оборудовать приточно-
вытяжную вентиляцию

4 МБДОУ N9 26 г, Углегорска Управление
Федеральной
слутсбы по

надзору 8 сфе-

ре защиты прав
потребителей и

бл аго пол5rч ия
человека по
сахitлинской

области

СанПиН 2.4,1.3049-13 п.5.1: в помешениях сп;шьни
старшей разновозрастной группы, сцаIьни и груr1по-
воЙ лодгоlовиlельноЙ группы на по]олке отделочный
слой шелушится, отслаивается; в санитарном узле
старшей группы на потолке трещины, следы протечки.
плесень, в стене не заделацы отверстия по ходу кана-
лизационной трубы, нарушена целостность отделоч-
ноЙ глазуровацноЙ Lлитки

0l,08.202 l В помещениях: спальttи старшей разновозрастной
группы обеспечииь надлежащсе состояние стен без
признаков поражения грибком и отделку, допускаю-
щ),,ю уборку влажным способом и дезинфекцию, в са-
нитарном узле старшей группы в стене заделать отвер_
стия по ходу канализационной трубы, восстановить
отделочный слой глазурованной плитки

СанfIиН 2.4.1.З049-13 п. 5.5: полы в санитарных yU]ax
леформированtъIе, метлахскzш плитка местами отсут-
ствует

Обеспечить ровное покрытие полов в санитарвых уз-
лах в целях качественной обработки и дезинфекции

СанПиН 2.4.1.З049-13 п, 6.6.14: в санитарных узлах
старцей и подготовительной групп не оборудованы
аздельные кабиrты для мrшьчиков и девочек

В сацитаркых узлах старших и лодготовительной
грlпп оборуловать раздельные кабины для мzшьчиков
и девочек



42

5.4. обеспечение безопасrrости

Nlr Краткое наименование,ЩОУ

Оборулованы

Нал ичие
ограждения

по всему
периметру
территории

Апс

L

0J;

l- :с

об
о

9_
хg
эв

5,J
tr

й!1 *

l-

ý:
Е
l-
ý

а

Ео

Вил охраны

I МБДОУ N, l г. Углегорска + l + + + l ведомсl,вснная i

2 МБДОУ N, 2 с. Краснополье + + + ] ] вслOмствснная +

з МБДОУ Л! З (Радуга)) г. Углегорска + ] + ] + + ] веломствсllllая l

4 МБДОУ Л! 7 <Малыш> г. Углегорска + + + + + веломственнаи +

5 МБДОУ N9 8 лгт, Шахтерск + + + + + ведомстасннaц

6 МБДОУ N9 14 пгт. Шахтерск + + + ,] ве,ilоN{ствснная +

1 МБДОУ Л! l5 птг. Шахтерск + + + + + ведомствеllная +

8 МБДОУ JФ 22 с. Бошняково + + + + + ведомствсннм +

9 МБДОУ Ns 26 г. Углегорска + + + + + + ведомственная +

l0 МБДОУ Л! 27 г. Углегорска + .l + .] ] веломственная I

итого I0 l0 l l0 1() |(| l0 l0

* в случае аварийности здания необходимо указать реквизиты документа, в соответствии с которым здание признано авариЙньм

I

3
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5.5. Информатизация

N! Краткое наименование ДОУ

количество стацио_
нарных компьютеров

оь

9

яj

9ч",
*qЕ:9Ф
Ф>lф
Б'

о

>,Ё

оЕ

f,cino:Yй,а

Количество другой техники

всего ё5яi
,';эg

9
о.
Е

о.
FЕ

Е .ja>9

=о

l МБДОУ Jф 1 г. Углегорска 6 ll] () l2, 6 I l 9

2 МБДОУ N! 2 с, Красtlололье 2 l ) ) 0 l 2 l

J МБДОУ Л! 3 <Ра,пуга> г. Углегорска 9 4 () 22 0 lз l2 l 8 9

4 МБДОУ N9 7 кМалыtц> г. Углегорска (, I ll 0 2 1 l 2

5 МБДОУ N9 8 пгr. Шахтерск 1 1,1 1 2з 0 lб 9 6 4

6 МБДОУ N9 l4 пгт. Шахтерск 6 19 6 2з () 11 6 5 2 l0
1 МБДОУ N, 15 птг. Шахтерск I0 9 6 20 0 l0 ) 2 9 ]

8 МБДОУ Ne 22 с. Бошняково I ] () 9 0 8 2 1 1 4

9 МБДОУ N9 26 г. Углегорска ^] f 16 i) 1l 9 5 2 6

l0 МБДОУ Л! 27 г. Углегорска 14 l5 24 0 1 6 6

итоГ() по Мо 66 61 69 l68 0 l02 56 .1 5J 7

9|,7

I

Is
l0
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5.6. Организация медицинского обсlrуживания

Краткое наименование flOY

Мсдицицский кабинет Медицинское обслуживание

наличие ме-
дицинского
работника в
штате, кото-

рый не осу-
шествляет

медицинскую
деятельность

Нап ич ие
зак-лючение

Роспотребнадзора
OcHattteH-

ность

На базе
ФАП по
договору

по догово-
ру с меди-
цинской

организаци-
ей (дети

ходят в ме-
дорганиза-

цию)

Медицин-
ским работ-

ником от
медицин-
ской орга-
низации,
имеющей
лицензию

(на базе ка-
бинета в

оо)

На основа-
нии лицензии
на осуществ-
ление меди-
цинской дея-

тельности
(мелработник

в штате)

МБДОУ ХЪ l г. Углегорска ] от l 1.04.20lЗ
_tlq 65-УГ.04.000.М.00000з.04. 1 з

l00 1

МБДОУ Ns 2 с. Краснололье ] от 27.0з.20l8
Nа 6_5.С |.21.000.M,000l l0.0з.l8

l00 +

МБДОУ ЛЪ З <Радуга) г. Углегорска ] от 0'7 .01 .2011
л9 65.с 1.2 l,000,M.0001 7 1,07. 1 7

l ()0 ]

МБДОУ Jф 7 <Малыш> г. Углегорска l от 0l,02.20Iб
Nа 65-УГ.04.000.М.000001.02. lб

l00 +

МБДОУ Л9 8 пгг. Шахтерск ] от 16.02.20l8
N, 65.с 1.21.000.М.0000з9.02.18

l00 +

МБДОУ Л9 14 пгт. Шахтерск I от l6.02.20 | 8

N9 б5.с l .21 .000.М,000042.02.18
l00 +

МБДОУ Л9 l5 пгт. Шахтерск + от l9.02.20l8
N9 65.с 1.2 1.000.М.000044.02.18

l00

МБДОУ Л! 22 с. Бошrrяково + от 28.03.20l8
N9 65,с 1.2 1.000.M.000 I l9.0j, l 8

l00

МБДОУ Лg 2б г Углегорска от 2|.|2.2012
л! 65,уг.04.000.м.0000з l. l 2. l2

l00 ]

МБДОУ Nр 27 г. Углеrорска I от 2|.l2.2012
Ns 65.УГ.04.000.М.000030. l 2. l2

l00 +

l() I0 l00 0 0 l0 0 0итого
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5.9. Вариативllые формы дошкольного образования

х! Краткое ваименование ДОУ

Количество групп (ед.) Численность детей (чел.)

группы
кратковре-
менного
пребыва-

ния

консуль-
тативный

пункт

центр иг-

ровой
поддерж-

ки

служба
раннсй
гк)моtllи

Другие
(перечис-

лить)

Фуппы
кратко-

временно-
го пребьь

вания

консуль-
тативны й

пункт

центр иг-

ровой
по,пдержки

служба

ранней
помощи

Другие
(перечис-

лить)

I мБ оУ }ф l г. Угле ка 1 l l0

2 мБ OYJi!2c.K аснопольс l 9

м оУ Л'! з (Р г, Уг 1
l]

4 м ОУ Ng 7 <Малыulll г. Уг"пего l 6

5 мБ оУ]ф 8 пгт. шах к l 6

6 l ]

1 МБДОУ Х! l5 пrг. Шах к l l 0 11

мБ оУ ЛЪ 22 с, Бошняково l l0

9 l ll
l0 м оУ х'! 27 г, Углего Kil I

l0

итого l0 0 9,7

5.1 0. !оrrолllите.]Iьные образователыiые услуги

Краткое наименование ЩОУ Наимеtiование услуги

Числен-
ность вос-

питанников

ОрганизаIlия
lrрелоставле-

ния услуг
(платrтые/

бесплатные)

Предоставле-
ние дополци-

тельных услуг
.ЩОУ (наличие

лицензил)

Предоставление дополнительных
услуг в [ОУ индtлвидуальным

предприн имателем
налличие дого-
вора (да, нет)

l МБДОУ N9 l г. Углегорска Дополнительное образование
социaLл ыlо-IIедагOгичсская l|ап eIlllocтb)

бесплатная

да,Щополнительное образование
(х дожественllо-эстетическая нал влсннос l,b

l0 бесtlлатная

Дополнительное образование
из jlb Ilо-спо ,I,и вцая tll locl,t)

12 бесrrлатная

2 МБДОУ Л! 8 пгт. Шахтерск Дополнительное образование
х дожественно-эстетич€ская енность)

l5 бесплатная

да
,Щополнительвое образование

дожественно-эстетическая ellHocl'b\
l5 лJIаl ная

,Щололнительвое образование
л но_спо тllвная eHtlocTbизк

l5 бесплаr,нttя

допол ниl,ельное ооразоваliие бесплатная

0

МБДОУ N9 l4 пrг. Шахтерск

8

МБДОУ N9 2б г. Углегорска

Ф.и,о,

l5
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eH}locTbсоциаJ] ьIlо-педагогичес кая

оесплатная5Дополнительное образование
ьно-педагогическая €llllOC1,1,социаLл

бесплатная20Дополнител ьное образование
дожестве н но-эстетиtIес кая снностьх

бесttлатпая10ДолоJrнительное образование
енностьllаяиз н()

./ta

лJlаl Hilяl0Дополнительное образование
дожественно-эстетическая н в лспнос'tьх

МБДОУ Ns 22 с. Бошrrяково

бесплаl,ttitя10Дололнительное образование

социально-IIедагогическая н вленнос,гь да
бесплатнаяl8,Щополнительное образование

дожествслl но-эстетиriеская авленностьх

МljДОУ Л! 27 l,, Уг]Iегорска4

004ll/2l li?итого lз

5.1 1. Ко.пичсстR0 llc teii доlпкоJlьItого во,}рас,га

Возраст
Всего

отбдо7летот5доблетот4до5летотЗ ло 4 летот2доЗлетотlдо2летотOдоlгода
населённый

пунктN9

1,75ll8l]0l00105ll798l07I г. УгJIегорск
l l09l8890l0l96l022 п гт. Шахтерск

8зlll4l4lбlз18С, БОШНЯКОВО
922l2]0lс. Лесогорское4
400]2.l()0с. Тельновское5 499l05126]Краснопольес6
000()00()0с. Медвежье1
80l2l0Iс. Никольское

69456l2с. ольховка9
lбll5l2с, Поречье
200l0l()0с, (),lbtttaHKall

l6572512622lб2392502|lб22,7

дсгеfi на 01.01.2019 с учетом имеюlцихся данньп Россгата flо рождаемости и миlрtцlии населсяия за 2019 год,

ло l l65 дgrей 0-7 лет, что составляет расхоlкдение с офиuиальными данl]ыми Россгата в 500 дсгей,

678

8

l0

и,гого
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5.12. Привлечение финаllсироваlIия за счет граItтов, инвестиционных проектов

N, Краткое наименование.ЩОУ Название ФаЕтов, инвестиционных проектов Объем срелств (тыс. руб.)

5.1З. .Щосryпность объектов и услуг для детей-инвалидов, инвалидов

N9 Краткое лаименование,ЩОУ

Проведен кап.

ремонт иJlи ре-
конструкция!

обеспечиваюшая
досryпность

обеспечена ин-
дивидуальная
мобильность

инвалида (лифт,
пандус, дверные
проемы, ryалет)

- указать, что
имеется

в нzulичии

обеспечено со-
провождение

детей-
инвалидов, ока-
зание им помо_

щи

Наличие обору-
дованиrl и носи-
телей информа-
ции для доступа

инв{lлидов с

}^l€том ограни-
чений их жизне-

деятельности

обеспечено дуб-
лирование зву-

ковой и зри-
тельной инфор-

мации

количество со-

тудников, про-
шедших обlче-
ние. повышение
квалификации,
переподготовку

для работы с
инв;цидztми

l МБДОУ N9 l г. Углегорска + Пандус, rIодь-
емная платфор-
ма

+ + + ] +

2 МБ/lОУ N! 2 с. Краснtlttолье + Панлус + + + I ]

М lrloy N! З (Радуга) г, Углегорска новое здание Пандус, дверные
проемы

+ ]

4 МБДОУ N9 7 (Малыш> г. Углегорска + Панлус лверные
проемы (частич-
но), пор1^lни на
лестниllе

+ + + l l

.5 МБДОУМ8лгт.Шахтерск + 2 панлуса + + + 1

6 МБ,ЩОУ Nэl4 пгт. Шахтерск + Пандус, дверные
проемы, туалет

+ ] l

1 МБДОУ Np l5 пгr. Шахтерск + Пандус, дверные
проемы (частич-
но)

l + t I I

lt МБДОУ Л! 22 с. Бошняково + Пандус + + + l ]

9 МБДОУ N, 26 г. Углегорска + Пандус, дверные
проемы (частич-
но)

+. + + +

l0 МБ!ОУ Ne 27 г. Углегорска + Пандус, дверные
проемы (частич-
но)

+ + + l }

итого l0 9 l0 9 l0 l0

наличие пас-
порта досryпно-

сти объекта и
Ilредоставляе-

мых услуг

l0
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рлздЕл 6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРЛЗОВЛНИЕ ДЕТЕЙ
в сфере оброзовонuл

6.1. Перечень учрс?itдепий допOл п tl,r e.Jl ьного образовавия летсii

л!r
Крагкое наименование ОУ,

фактичсский адрес
Ф.и.о.

руководителя полtlостью

Телефоны
e-mail

Адрес сайта в сс,ги Интер-
llcl,

раб ]к)]\1 моб.

I !flT г. Углегорска,
694920, Сахалинская область,
Углегорский район, г. Углегорск,
ул. Лейтенакrа Егорова, д. 20

Ддин
Алексей Владимирович

8 (424з2)
45496

891^4742584з
dom-tvorcheStv@yandex.ru http://ddГuglegorsk.ru/

2 МБОУ ДО ДДТ пгг. Шахтерск,
6949l0, Сахалинская область,
Углегорский район, пгт. Шахтерск,
ул. Интернациональная, д. 3

Стольная
Марина Влалимировна

8 (424з2)
зll0з 89242874060 diгector.shddt@mai l,rч shddl,ru

Учреждения дололнительного образования сферы культуры

МБУ ДО ДШИ (Гармони,I)),

694920, Сахалинская область,
Углегорский район, г. Углегорск,
ул. Заводская, д. 8
(музыкаtьное оrцеление)

ул. Победы, л. 168
(художественное отделение)

зинченко
Елена Евгеньевна

8 (424з2)
4592з

8924l97l65з detiisk@mail.ru dshi-ugl.shl.пruzkult-гu

1 МБУ ДО ДШИ им. А.К. Лялова ,

6949l0, РФ, Сахалинская область,
Углегорский район, пгт, Шахтёрск,

ул. Ленина. л. l2

вылекжанина
Ольга Александровна

8 (424з2)
з2|,70

89l46429727 Shkola6949 1 0@rаmЬlеr.rч dshi-shakhtersk.ru
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6.2. Норматпвно-правовое обеспечеrrl|е деятеJlьности учре?lценцй дополнriте,,rьного образования детей

л! Наименование учрежденIrI по лицензии
свидетельство
о регистации

(Nq, дата)

Лицензия
(Л!, даTа, срок

лействия)

Аккредита-
ция (JФ, дата)

Категория
аккредитации

Автономная
организация

Структура управления ОУ
Формы общественно-

государственного
управлеHtt l

Формы учениче-
ского самоуправ_

ления

l Муниципальное бюджетное образова-
тельное учр€ждение дополнительного
образования,Щом детского творчества
г.Углегорска Сахалинской области

Ng 47
от 31.05.1999

N,бl-ДО
от l5.02.2016

бессрочно

попечительский совет.
общее собрание работ-
ников, педагогический
совет

2 Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного
образования Дом детского творчества

пгr. Шахтерск Углегорского городского
округа Сахалинской области

л! 48
от з 1.05.1999

Ns 62-ДО
от 20.02.20l8

бессрочно

попечительский совет,

общее собрание труло-
вого коJlлектива

Учреждения дополнительного образования сферы культуры

Муничипа-льное бюджетное учрежде-
ние допол нительного образования Дет-
ская школа искусств кГармонияlr Угле-
горского городского округа Сахалин-
ской области

Музыкальлое отделение
(ул. Заволская, л. 8)

Художественное отделение
(ул. Победа, д. 168)

лъ 65-б5_
09/006/201 l_

049
от l8,07,20l,

N9 65-б5-
09/006/20l l-

048
от l8.07.20l I

л! 59-до
от 07.02.20l8

бессрочно

общее собрание кол-
лектива, общее собра-
ние родителей

4 Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования .Щет-
скaц школа искусств имени А.К. Лядова
Углегорского горолского округа Саха-
линской области

лъ 58-до
от 20.0З,20l8

бессрочно

общее собрание работ-
llиков

совет учащrfiся



52

6.3. ХаракгерЕстика зданпй

Ng Краткое наименование
типовое

(приспособленное)
зданлUr

Год построй-
KI.1

Проектная
мошность

Оценка со-
стояния зда-

Еия

Процент из-
яоlпенности

Центализованное (+да, -нет)

отопление Водопровод канализация

1 ДДТ г. Углегорска типовое |916 ]60 удовлетв 5з,49 % + + +

2 МБОУ ДО ДДТ пrг, Шахтерск типовос l966 до l00 уловJlсl,в бЗ,|'7 о/о + + +

Учреждения дополнительного образования сферы культ}ры

МБУ ДО ДШИ (Гармония)

Музыкальное отделение
Художественное отделевия

тиllовос
l этаж жилого дома

I978 80
,7о

39% l + +

4 МБУ До ДШИ им. А.К. Лядова приспособленное I957 250 чел отсутствует 59,92 % ], + +

N9 Краткое наименование ОУ объект
Год rrоследнего капитalльного ремонта (указать виды работ:

крыши, фасад, благоустроЙство территории и т. д.)

Лотребность в проведении каtlитaцьного ремонта
(указать вилы работ: крыши, фасад, благоустрой-
ство территории и т. д.) - КАПы на ближаЙшие

три I ода

I ДДТ г. Углегорска здание Капитальный ремонт фасада 20l7 год 202З капитальный ремонт рекреаций l и 2 эта-
жеЙ, лестничного пролёта, спортивного зала

2 МБОУ ДО ДДТ пгг. Шахтерск здание Калитальный ремонт фасада - 20l9 год 2021 ограждение, замена полов
2022 - благоустройство территории, ремонт кровли
202З замена дверных проемов

Учреждения дополнительного образования сферы культуры

з МБУ ДО ДШИ (I'армония))

здаIlие

Капитальный ремонт фасада здания музыкаIьного отделения
20l7 rод

Капитальный ремонт лестницы - 20l8 год
Замена ограждения и ливневки в музыкaшьном отделении -
20l9 год

не требуется

4 МБУ ДО ДШИ им, А.К. Лядова злание
Капитальный ремоtп фасада здания 20l5 год
Капитал ьны й ремонт кровли здания 20Iб год

не требуется

удовлств.
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Наличис дейс,гRующих предписаllий пад]орпых оргаIlов

л!] Краткое наименование ОУ Наименование надзорного ор-
гана выдавшего предписание

описание выданных замечаний
Срок устраgения ycmHoBJIeH-

ный надзорными органами
Мероприятия по устранению

замечаний

I /ЦДТ г, Углегорска llcT tleT lleT

2 мБ()у О fl,ЩТ пгт. Шах ск llсг t]eT l |ет lIcl

Учреждения дополнителыrого образования сферы кульryры

МБУ ДО ДШИ (I'армония)) llcr нет lleT t]eT

,1 МЬУ ДО Дll И им. А,К. Лядова нет lleT llcT llcT

6.4. Обеспечение бе]опаснос,tи

Оборулованы Оrраждения
по всему пе-

риметру тер_

ритории

системами
видеона-
блюдения

вид охраныпожарным
водоснаб-
жением

л

кнопкой
экстренного
вызова по-

системой
трсвожной
сигкaшиза-

ции

аварийным
освеlцели-
ем здания

системой
оповешения

о пожаре
Апс

Краткое наименование ОУл!

-1ала ведомственнаядада да,ца да.ца] /{ДТ г, Углегорска

llo

дежурный по
этажу, сторожа

лада Jlaла дадала /la2 МБОУ ЛО Д{Т пгr. Шахтерск

Учреждения дополнительного обр;вования сферы культ}ры

ла

ночное время
сторожа
охранная сиг-
яaцизаuия

lleT

да

да

да llc IладаМБУ ДО ДШИ (Гармония)

Музыкальное отделение

Художественное отделения

сторож (вах-
,l,c нетла даllcT lIelнсlда ла4 МБУ ДО ДШИ им. А.К. Лядова

lleT

I

по перимет-

ру здания
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б.5. Материалыrая база учреж,д€llий дополнительного образования детей

л9 Краткое наименование Спортивный зал Актовый зал
Спортивная
площадка

Кабинет
информати-

киlколичество
мест

Выставо.Iный
заLл

Библиотека Другое
(перечислить)

l ДДТ г. Углегорска да lIc l да l/ 10 не], нст lleT

2 llcl ]la lleT l/ l0 не1, Hc,I, llc,I,

Учреждения дополнительного образования сферы кульryры

нет jla нст не1, нсl, He-I, вс,г

4 МБУ ДО ДIХИ им. А.К. Лядова lIcl, /la lleT нет да да Ilcl,

6.6. Информа гrrзаllия

N9 Краткое наименоваrtие

кол ичество ста-
ционарных ком-

пьютеров

F

о.
F
i(

F
9

а.

F.

о

l-.

оq
о
(-)

о
Е

+fi

s9

i
tr

iI
о.

а

F
а

=

Е

о

оЕ
о

оу

а

F

Е

Е
о

Е

Коли.lество другой техники Приме-
нение

дистаt{_
цион_
ных

техно-
логий в
обуче-

нии

всего

в т.ч.
исполь
поль-
зуется
в учеб-
учеб-
ных

целях

о

о

t-

о_
tr

о

:с

F

а.
рt

F

о

Е
F

l ДДТ г. Углегорска

22 20 15

от1
мlбчт/с
до5

мlбитlс

/la да 6 ла
,7 2 1 ла

а МБОУ ДО ЛДТ пп,. Шахтерск

l1 ]0 2

oTl
м/бит/с

до5
м/бrгlс

/la Hc,l, 6 ,l 5 ) 2 да

Учреждения дополнительного образования сферы кульryры

МБУ ДО ДllIИ (Гармония)
lб 1з

,7 |0
мlбиl/с

5 He,I, 9 з 8 4 Hc-I,

4 МБУ .ЩО .ЩШИ им. А,К. Лядова ll ll l0 95
м/бrrlс ла нсl, 6 ла 4 6 l I да

МБОУ ДО ДДТ пгг. Шахтерск

j | МБУ .цо !,ШИ <Гармонияll
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б.8. КачестRенный состав кадроR

л! Краткое наименование ОУ

о
ý
l-,

о.

о

о
F

Фz

по уровню образова- имеют квiцификационную категорию имеют награды
Е

!iоý

ео

аl.

ý

,0)

ý

о

ý
э
:с

х

о

Е
о

оо

а

Ф

о
о

а

-о.
о
Е

9
l
9

с0

9

о_

L:

е
ао
!_
ф

F
F

Fо
(-)

sýо.о
t-

F-
9

х

н€.(n cl.

о
ic
F

Ф

,о

а

Fо

о-

l каг, Угле 1,1 lз I 0 1 4 0 l 2 0 () 2, l2 а

1 МБОУ .ЩО ,ЩЩТ пгг, Шахтерск l0 4 6 0 4 I 0 4 ] 0 () 0 0 1 9 l

Учреждения дополнител bHor о образования сферы культ}ры

МБУ ДО ДШИ (Гармония) () 1 2 0 5 0 l 0 0 l 0 0 0 8 l

1 МБУ [О ЩШИ им, А.К. Лядова iб l0 6 0 9 6 0 () l 0 l l _s 9 ]6 ()

6.9- контингеtrт

N9 Краткое наименование ОУ

Количество обlчающихся:

всего

в том числе:

занимаются в 2-х и более детей с офаниченными
возможностями здороаья

детей-сирот и детей,
оставшихся без попече-

ния родителей

дс,rеи_инвalлидов

l г. Угле ска объемные .1з 6 242 2 l l

2 МБОУ ДО ДДТ пгг. Шахтерск зlб 18l 2 1 t

Учреждения дополнителыtого образоваllия сферы куль,lуры

з МБУ ДО ДШИ (Гармония) 48 7

,1 МБУ ДО ДШИ им. Д,К. JIялова 2l9 12 1

н ия:
1_1* l ъlEl=l

=н i3. l
Ф.> ] !)зхЕ l Е 5 la|- i (J :c I

(J о l ,- ь Lд; l Ёз l

о = l фF 
l

= ýl l i:- |(вx l +* lсOý l ;! l;Y l аб l

+ФlýФl
БF | *я 

l

р l ёl|-|
2

I

I

2з0
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в том числе по возрасту;

l8 лет и crapLuc15 - 17 летl0 - 14 лет5-9лстдо 5 лет
ВсегоКраткое наименованиелg

2802l08з614збддТ г. Углегорска (объемные)I 2lбlз9l59]lб) МБОУ ДО Ш(Т пгт. Шахтерск

учреждения дополнительного обраповаtlия сферы кульryры

1,7l466102з0МБУ ДО ДШИ <Гармоltияi>
l]ll9I4з]l254мБу до дши им. А.К. JIядова4

6.1 l. количество объединений

в том числе IIо направленности

социально-
педагогиче-

cKarI

Из них
платные

Туристско-
краеведче-

скаJI

Хуложе-
ственная

Физкультурно-
спортивная

Естественно-
научнiU{техвическая

всего объеди-
неЕий / уча-

щихся
Краткое наименование ОУN!

24/240l00/l052l4/|з9з/з016/I84|62ll68зДДТ г. Угл] 4гр./604гр./59l8гр,/2З8бгр./8lбrр./64З8ф./502МБОУ ДО ДДТ пгг. Шахтерск,
учреждения дополнительного образования сферы культ}?ы

2з0б12з0мБу дО ДШИ (Гармония)
Iз/2|9l]l'2 ]9мБу до дtllи йм- А.к. Лялова4

6.12. Привлеченис финаllсировапия ]а сче], грантов, инвестициоllllых проектов

Объем средств (тыс. руб.)IIазваltпе грантов, llнвестIll{ион}|ых проекlоал! Краткое наимеяование ОУ
нстl' r, УtлсгоI

1 МБОУ [О .Щ,ЩТ пгг- Шахтерск

учреждения дополнительного образования сферы культуры

нет
з И(Г ония)мБу з00сской школы (ВечIlы й огонь)изация летнеи

204,з5низация летней школы лы)кие ка
4 МБУ До Дши им. А.К. Лядова

6. l 0, Возрас"l,ной состав обучаюшихся

5/з8
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6.13. Оказанп€ платвых услуг

л9 Краткое наименование ОУ Наименование платной услуги
Численность обучаю-

щихсяl пользующихс,

платной услугой

CToro.rocTb ллатной услу-
ги (руб.)

наличие локального ак-
та, регламентирующего
порядок оказания плат-

ных услуг (да, нет)

I г. Уг
пгт. Ш2 мБоу () ск

Учрех(дения дополнительного образования сферы кульryры

МБУ [О flШИ <Гарм ония) Подготовка н,гоа

4 МБУ ДО ДШИ им. А,К. Лядова И l]лив ные заl|ятия во Ka]I 2 400 да

}l z[льные заня,tllя 4 ,100 да

/(опtlлнитсльпая платпая образовател ьная услуга
<Подготовител ьное обучение) (гру лllовыс занятия)

29 1800 -Ila



Раздел 7.
Перечець муницппальных программ, проектов, участие в областных

л!
наименование

программьI/проекта
Утвержлена
(,локумеят): Сроки Краткая характеристика

1 <<Развrттие образования в

Углегорском городском
ок?уге)

посmЕовление
адм ин истрации

Углегорского го-

родского округа
(дмее - УГО)

от 14.09.2020 Np 829

20 l9-202з

,) кповышение безопасно-
сти дорожного движения
на территории Углегор-
ского городского округа
на 20l8-2022 годьрl

постановление
администрации

уго
от l8.09.2017 Ng 826

20l8-2022

Разработана в целях повышения безопас-
ности дорожного движения в Углегорском
городском округе, сЕижения ypoB}UI дет-
ского дорожно-транспортного травматиз-
ма

<Организацля летнего
отдыха, оздоровления и

занятости детей и моло-
дёжи в возрасте от 6,5 до
l8 лет Углегорского го-

родского округа)

постановление
адм ин истра ци и

уго
от 20.02.2020 ]ф l78

2020_2025

Разработана с целью создания оптпмаль-
ных условий для обеспечения летнего от-
дыха, оздоровления и занятости детей ,

подростков и молодёжи в возрасте от б,5

до |8 лет; развития наиболее экономичных
и эффективных форм занятости, оздоров-
лениJI и занятости детей и молодеr{и; про-
ведения комплексной работы по ФiDкдав-
ско-патриотическому, духовному и физи-
ческому воспитанию детей, а также при-
общения их к общественно-полезноl!lу
труду в период летних каникул

,1 (Развитие физической
культуры, спорта и мо-
лодёжной политики в
Углегорском городском
округе на 2018-2022 г.r.D

постановление
админ истра ци и

уго
от 08. l 1.20l7 Np 973

Разработана с целью создания условий для

укрепления здоровья населения rryтем раз-
вития инфраструкryры спорта, rrопуляри-
зации массового слорта и приобщения

различных категорий населениJI района к

реryлярным занятиям физической культу-

рой и спортом, формирования фаждав-
ской актиsности молодёжи, развития пат-

риотического движения в Углегорском
городском округе

5 кПрофилактика терро-

ризма и экстремизма,
правонарушений, по-
требления наркотических
средств и психотропных
веществ в Углегорском
городском округе))

постановление
адм ин лtстраци и

уго
от 2l .08.2020 Ns 769 202о-2024

Разработана с целью создания условий для
эффективной работы по снижению уровня
преступности, профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолет-
них, профилактике зависимостей несовер-
шеннолетних в Углегорском городском
округе.

6 Снижение рисков от
чрезвычайных ситуаций
природного техногенно-
го характера, обеспече-
ние пожарной безопас-
ности и безопасности
граждан на водных объ-
ектах на территории Уг-
легорского городского
округа)

IIостановление
адмиtlистрации

уго
от 28.08.2020 Ns 793

2020-2024

Разработана в целях обесцечения безопас-
ности граждан на территории Углегорско-
го городского округа, воспитания привыч-
ки ведения здорового образа жизни, фор-
vирования по]иции персональной при-
часtности о обеспечения собственной бе,}-

оласности. в том числе мотивации к выяв-
лению возможных признаков диверсцоЕ-
но-террористических и иных общественно
опасных деяний.

I

20l 8-2022I

I

I

Разработана в целях обеспечениrl доступ-
ности качествеltного образования в соот-
ветствии с меняющимцся запросами Еасе-
лениrl и IIерспективцыми задачами соци-
aцьно-экономического развитt{я Углегор-
ского городского округа

I



N! Показатели (кол/чел) 20l8 2019 2020

I Загородные оздоровительные лагеря на территории
Сахалинской области Саха-,rинский Артек, Юбилейный

,Il84
51,12 з l |,7

,)
Санаторно-оздоровительные учреждения на террито-
рии Сахалинской области Чайка 4l54 I/28 2lз8

Направленце Еа отдых за пределы Сахалинской обла-
сти Крым, г, Севастополь 2/зз 2/44

4 Лагеря дневного пребывания детей l8i655 l0/600
5 Профлuьные лагеря 1|/261 8/200 l0/282
6 Палаточный лагерь 3/65
7 Труловые бригады 22i2\\ 2l /\95 20/16l
8 Лагеря трула и отлыха 1l120 6/145 4/1 10

9 Туристliческие походы 8/150 ,7l82

l0 Направление детей в профильные лагеря кЭврикаll,
(Зеленый остров))

l/3

1l Направленше детей во всероссийские детские цеrrтры
кОкеан>, <<Орленок)), Артек) 2l\з з/8

12 Клубные формы ззl953 56/895 85/902

всего охвачено l3412l l0

РА3{ЕЛ 8. !инампка органцзации летнего отдыха, оздоровления и ]анятостll

РАзДЕл 9. Соблюление прав детей-сfiрот и детей, оставшихся без попечения родителей

N9 показатели 20l8 2019 2020

] Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родI{гелей

20з l95 |,76

1 В семьях с безвозмездной опекой 0 0 0

В госуларственных учреждениях 0 0 0
,1 В прriёмньж семьях 20j 19j 1,7з

5 Приобретено квартир детям-сиротам lз l] ,7

I

I |2l622

l l5/2543 l tzцtzзsв

I

I


