
Отчет о деятельности 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Коррекционная 

общеобразовательная школа №3 города Ишима»

№ п/п Наименование показателя Год (предшествующий 
отчётному) 2016

Год (отчётный) 2017

1 Информация об исполнении задания учредителя по показателям :

1.1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, %

100 100

1.2. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы основного общего образования, %

100 100

1.3. Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
начального общего образования, %

100 100

1.4. Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
основного общего образования, %

100 100

1.5. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги, %

99 99

1.6. Доля детей, охваченных горячим питанием, % 100 100

1.7. Доля детей, охваченных каникулярным летним отдыхом, % 63 56

2 Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

Уведомление о регистрации в территориальном 
органе ФСС РФ, регистрационный номер 7206003714

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, в том числе:получения 
частично платных и полностью платных услуг (работ), по видам 
услуг (работ)

112 126

4 Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, 
частично платными и полностью платными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг, работ:

4.1 Бесплатными услугами (работами), чел. 112 126

5 Средняя стоимость для потребителей получения частично платных 
и полностью платных услуг (работ), по видам услуг (работ) 0 0

6 Среднегодовая численность работников автономного учреждения 23 23,67

7 Средняя заработная плата работников автономного учреждения 31570,66 33315,79

8 Объем финансового обеспечения задания учредителя 16221,3 17357,5
9 Объём финансового обеспечения развития автономного 

учреждения в рамках программ, утверждённых в установленном 
порядке

0 0

10 Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиками по обязательному 
социальному страхованию

241,5 305,7

11 Общие суммы прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном периоде, образовавшиеся в связи с 
оказанием автономным учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ)

0 0

12 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным 
учреждением 85.12 -  начальное общее образование;

85.13 -  основное общее образование;
93.2 -  деятельность в области отдыха и развлечений;

56.2 -  деятельность предприятий общественного 
питания по обслуживанию торжественных 
мероприятий и прочим видам организации питания

13 Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на основании которых автономное 
учреждение осуществляет деятельность

Свидетельство о государственной аккредитации 72 А 
01 № 0000466 (до 30.03.2024)

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 72 Л 01 № 0001602 (бессрочно) 

Устав учреждения



леоедева i атьяна иергеевна -  представитель
исполнительного органа государственной власти по 
управлению государственным имуществом, директор 
департамента имущественных отношений и земельных 
ресурсов администрации г. Ишима; Логинова Ю.Н., 
ведущий специалист МКУ «ИГМЦ», представитель 
учредителя;
Алехина Лариса Владимировна, представитель 
родительской общественности;
Васильева Людмила Зеновьевна, представитель 
родительской общественности;
Григорьева Ольга Леонидовна - представителя 
работников, учитель математики МАОУ КШ № 3 г, 
Ишима.

14 Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, 
фамилий, имён и отчеств)

15 Иные сведения: отчет рассмотрен и утвержден Наблюдательным 
советом МАОУ КШ № 3 10.04.2018 г.

Директор МАОУ КШ № 3 А.С. Юринов
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