
Предложение о создании муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №25 г. Томска 

путем изменения типа существующего муниципального учреждения 

 

I. Обоснование создания автономного учреждения 

 

1.Описание целесообразности 

изменения типа существующего 

государственного или 

муниципального учреждения с 

учетом возможных социально-

экономических последствий создания 

автономного учреждения 

 

 

МОУ СОШ №25 г. Томска имеет следующие 

условия перехода в статус автономного 

учреждения: 

-хорошая материально-техническая база; 

-высококвалифицированный педагогический 

коллектив; 

-конкурентоспособность на рынке образовательных 

услуг. 

Возможные эффекты изменения типа 

образовательного учреждения: 

для потребителей:  

-расширение спектра оказания услуг; 

-удовлетворение потребностей в дополнительном 

образовании; 

-предоставление возможности вариативности и 

дифференцированности содержания образования, 

что будет способствовать повышению качества 

образования в целом; 

для работников школы: 

-повышение уровня заработной платы за счёт 

привлечения внебюджетных средств; 

для учреждения: 

-создание условий и стимулов для сокращения 

внутренних издержек; 

-включение в активную деятельность на рынке 

образовательных услуг; 

-повышение мотивации трудового коллектива; 

-улучшение материально-технической базы 

учреждения; 

для городского бюджета: 

-эффективное использование средств, выделяемых 

учреждению для выполнения муниципального 

задания; 

-развитие спектра образовательных услуг для 

населения. 

2.Оценка доступности 

предоставления предполагаемых 

услуг населению создаваемым 

автономным учреждением, описание 

ожидаемого качества выполняемых 

работ и оказываемых услуг  

Переход в статус автономного учреждения не 

повлечет за собой снижение качества услуг, а, 

наоборот, учреждение будет стремиться к 

повышению наиболее значимых для учреждения 

показателей, а также не повлечет снижение 

доступности оказываемых услуг, так как 

учреждения даже после перехода в статус 

автономного учреждения будет руководствоваться 

теми же нормативными документами, что и 

обычное муниципальное учреждение, в том числе и 

в части организации образовательного процесса.  



 

Перечень услуг, оказываемых в учреждении, 

определяется муниципальным заданием с 

количественными критериями оценки качества 

оказываемых услуг. Индикаторы качества 

установлены постановлением администрации 

города Томска для каждой ступени образования, в 

том числе и для дошкольной подготовки. 

Цель школы: формирование общей культуры 

личности обучающихся на  основе усвоения 

обязательного минимума содержания, создание 

условий для личностного роста обучающихся через 

обеспечение доступности и качества образования в 

условиях массовой общеобразовательной школы. 

После перехода в статус автономного учреждения 

работа по данной программе будет направлена на 

повышение качества образования, результатом 

которой будет реализация следующих  

стратегических задач: 

-создание всех необходимых условий 

(организационных, информационных, кадровых, 

материально-технических) для осуществления 

поэтапного перехода на новый базисный учебный 

план; 

-создание и апробирование модели предпрофильной 

подготовки и профильного обучения; 

-обеспечение качественной подготовки 

выпускников школы к поступлению в ВУЗы; 

-обеспечение усвоения школьниками качественных 

знаний, умений и навыков, предусмотренных 

образовательным стандартом; 

-формирование у выпускников школы 

самостоятельности, ответственности, способности к 

самореализации, навыков самообразования; 

-обеспечение в процессе обучения в школе на весь 

период обучения с 1 по 11 классы сохранения 

здоровья и правильного физического развития 

школьников; 

-обеспечение педагогическим работникам школы 

повышения профессиональной компетентности, 

развитие инициативы, поиска и освоения новых 

форм и методов обучения, внедрения в 

образовательный процесс новых образовательных 

технологий; 

-создание новой эффективной структуры 

методической службы как средство повышения 

профессионального мастерства педагогического 

коллектива в период перехода на профильное и 

предпрофильное обучение. 

 



 

3.Описание основных целей и 

направлений деятельности 

создаваемого автономного 

учреждения 

Основными целями являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Основной деятельностью является реализация 

общеобразовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования. 

4.Реквизиты решения об одобрении 

изменения типа существующего 

государственного или 

муниципального учреждения 

высшим коллегиальным органом 

этого учреждения (при наличии 

такого органа) или руководителем 

этого учреждения (при отсутствии 

коллегиального органа) 

Протокол общего собрания трудового коллектива от 

10.04.2010 № 2 

 

 

II. Общие сведения о существующем государственном или муниципальном 

учреждении 

 

5.Полное наименование 

государственного или 

муниципального учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №25 г. Томска  

6.Сокращенное наименование 

государственного или 

муниципального учреждения 

МОУ СОШ №25 г. Томска 

7.Место нахождения 

государственного или 

муниципального учреждения 

Томская область, г. Томск, ул. Сергея Лазо №14/2 

8.Почтовый адрес государственного 

или муниципального учреждения 

634063, г. Томск, ул. Сергея Лазо №14/2 

9.Фамилия, имя, отчество 

руководителя государственного или 

муниципального учреждения и 

реквизиты решения о его назначении 

Петрачкова Татьяна Ивановна 

Приказ департамента образования администрации г. 

Томска от11.03.2002г.№ 82-к «О приеме на работу 

Петрачковой Т.И.» 

10.Сведения о собственнике 

имущества муниципального 

учреждении (Российская Федерация, 

наименование субъекта Российской 

Федерации, наименование 

муниципального образования) 

Российская Федерация, Томская область, 

муниципальное образование «Город Томск» 

 

11.Сведения об учредителе 

автономного учреждения 

(Российская Федерация, 

Российская Федерация, Томская область, 

муниципальное образование «Город Томск» 

 



 

наименование субъекта Российской 

Федерации, наименование 

муниципального образования) 

12.Наименование органа 

государственной власти, органа 

местного самоуправления, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

От имени муниципального образования « Город 

Томск» функции и полномочия учредителя 

осуществляют: 

–Мэр Города Томска; 

–администрация Города Томска; 

–департамент экономического развития и 

управления муниципальной собственностью 

администрации Города Томска; 

–департамент образования администрации Города 

Томска. 

13.Реквизиты акта о создании 

государственного или 

муниципального учреждения 

Постановление Главы администрации города 

Томска от 15.07.1993 №93 «О создании 

муниципальных образовательных учреждений», 

Приказ департамента образования администрации 

города Томска от 29.08.2001 №373 «О 

переименовании муниципальных 

общеобразовательных учреждений г. Томска». 

14.Основной государственный 

регистрационный номер 

государственного или 

муниципального учреждения 

1027000914270 

15.Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)  

7020014452 

16.Код причины постановки на учет 

муниципального учреждения в 

налоговом органе (КПП) 

701701001 

17.Коды по Общероссийскому 

классификатору видов 

экономической деятельности, 

продукции и услуг 

80.21.2 

18.Перечень филиалов и 

представительств государственного 

или муниципального учреждения на 

территории Российской Федерации 

– 

 

19.Перечень филиалов и 

представительств государственного 

или муниципального учреждения за 

рубежом 

– 

 

III. Сведения о целях и видах деятельности существующего государственного или 

муниципального учреждения 

 

20.Предмет и цели деятельности 

государственного или 

муниципального учреждения 

Предметом деятельности является реализация 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования, начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) 

общего образования. 

Основными целями учреждения являются 

формирование общей культуры личности 



 

обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни.  

21.Перечень основных видов 

деятельности (функций), 

закрепленных в уставе и 

осуществляемых государственным 

или муниципальным учреждением 

Основной деятельностью учреждения признается 

деятельность, непосредственно направленная на 

достижение целей, ради которых оно было создано. 

22.Перечень иных видов 

деятельности, закрепленных в уставе 

и осуществляемых государственным 

или  муниципальным учреждением  

Оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 

23.Информация о наличии лицензий 

(наименование лицензирующего 

органа, лицензирующий вид 

деятельности, номер лицензии, срок 

действия лицензии, дата принятия 

решения о предоставления лицензии) 

Лицензия от 27.12.2010 РО №001430 на 

образовательную деятельность выдана Комитетом 

по контролю, надзору и лицензированию в сфере 

образования Томской области на срок до 27.12.2016. 

 

 

24.Информация о наличии 

государственной аккредитации 

(реквизиты и срок действия 

свидетельства о государственной 

аккредитации, государственный 

статус учреждения в соответствии со 

свидетельством о государственной 

аккредитации) 

Свидетельство о государственной аккредитации от 

30.12.2008 г. АБ №0000416 

Государственный статус: общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

 



 

 

IV. Сведения об имуществе существующего государственного или муниципального 

учреждения 

 

25.Сведения об имуществе 

государственного (муниципального) 

учреждения, закрепленного на праве 

оперативного управления: 

перечень имущества 

 

общая балансовая стоимость 

нефинансовых активов (на 

последнюю отчетную дату) 

общая балансовая стоимость 

финансовых активов (на последнюю 

отчетную дату) 

 

 

 

 

перечень представлен в приложении  

26.Сведения об имуществе, 

приобретенном государственным 

(муниципальным) учреждением за 

счет средств, полученных от 

осуществления предпринимательской 

и иной приносящей доход 

деятельности, поступившем в 

самостоятельное распоряжение 

учреждения и учитываемом на 

отдельном балансе 

 – 

27.Перечень объектов движимого 

имущества учреждения, которые 

предполагается включить в состав 

особо ценного движимого имущества 

автономного учреждения: 

наименование объектов 

 

общая балансовая стоимость 

объектов, за исключением объектов 

музейных, библиотечных и архивных 

фондов (на последнюю отчетную 

дату) 

 

 

 

 

 

перечень представлен в приложении  

 

V. Сведения об ином имуществе, подлежащем передаче в оперативное 

управление создаваемого автономного учреждения 

 

28.Сведения об ином имуществе, 

подлежащем передаче в оперативное 

управление: 

наименование объектов 

общая балансовая стоимость иного 

имущества 

 

 

 

– 

– 

 



 

 

VI. Сведения о финансировании и доходах существующего государственного или 

муниципального учреждения 

 

29.Объемы бюджетного 

финансирования государственного 

или муниципального учреждения за 

предыдущие 3 года (начиная с года n, 

предшествующего подаче формы): 

федеральный бюджет 

бюджет субъекта Российской 

Федерации 

местный бюджет 

     

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

2008год 2009год 2010год 

608525,91 584990,72 601852,12 

15322307,17 142983314,55 15888926,53 

3778432,07 4313716,19 4338597,87 

30.Объемы средств, полученных из 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования за предыдущие 3 года 

(начиная с года n, предшествующего 

подаче формы) 

 

– 

 

 

31.Объемы доходов 

государственного или 

муниципального учреждения от 

осуществления предпринимательской 

и иной приносящей доход 

деятельности за предыдущие 3 года 

(начиная с года n, предшествующего 

подаче формы) 

2008 2009 2010 

1281990,24 1341701,31 1469064,13 
 

32.Объем доходов государственного 

(муниципального) учреждения от 

сдачи в аренду имущества, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, за 

предыдущие 3 года (начиная с года n, 

предшествующего подаче формы) 

– 

 

 

VII. Сведения о задолженности 

 

33.Сведения о кредиторской 

задолженности за предыдущие 3 года 

(начиная с года n, предшествующего 

подаче формы) 

 

  
2009 2010 2011 

нет нет нет 

34.Сведения о дебиторской 

задолженности за предыдущие 3 года 

(начиная с года n, предшествующего 

подаче формы)  

   

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 

нет нет нет 



 

                       

 

VIII. Сведения об услугах (работах), оказываемых государственным или 

муниципальным учреждением 

 

35.Перечень услуг (работ), 

оказываемых государственным или 

муниципальным учреждением 

населению за счет средств 

соответствующего бюджета 

За счет средств бюджета оказываются услуги по 

предоставлению: 

–начального общего образования; 

–основного общего образования; 

–среднего (полного) общего образования; 

–дошкольного образования; 

–дополнительных образовательных услуг. 

36. Количество потребителей услуг 

(работ), оказанных государственным 

или муниципальным учреждением 

населению за счет средств 

соответствующего бюджета за 

предыдущие 3 года (начиная с года n, 

предшествующего подаче формы) 

 
 

2009 2010 2011 

   

37.Перечень платных услуг (работ), 

оказываемых населению 

государственным или 

муниципальным учреждением 

За плату оказываются услуги: 

-подготовка к школе;  

-танец; 

- развитие речи; 

-занимательная геометрия; 

-введение в языкознание; 

-за страницами учебника алгебры; 

-диалог с текстом; 

38.Количество потребителей платных 

услуг (работ), оказанных 

государственным или 

муниципальным учреждением за 

предыдущие 3 года (начиная с года n, 

предшествующего подаче формы) 

 

 
2009 2010 2011 

105,59 100,93 94,58 

39.Перечень услуг (работ), 

оказываемых государственным или 

муниципальным учреждением  

населению на частично платной 

основе 

не оказываются 

40.Количество потребителей услуг 

(работ), оказанных государственным 

или муниципальным учреждением на 

частично платной основе за 

предыдущие 3 года  (начиная с года 

n, предшествующего подаче формы) 

не оказываются 

 

IX. Сведения о работниках государственного или муниципального учреждения и об 

уровне оплаты труда 

 

41.Штатная численность работников 

государственного или 

муниципального учреждения, ст. 

 

 

 

 

2008 2009 2010 на 

01.07.2011 

81 77 79 80 



 

42.Фактическая численность 

работающих в государственном или 

муниципальном учреждении по 

трудовым договорам (на дату 

предоставления формы), чел. 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 на 

01.09.2011 

36 39 34 36 

43.Численность лиц, работающих в 

государственном или 

муниципальном учреждении по 

гражданско-правовым договорам (на 

дату предоставления формы), чел. 

 

 

 

2008 2009 2010 на 

01.07.2011 

36 39 34 36 

44.Средняя заработная плата 

работников, которая обеспечивалась 

за счет средств соответствующего 

бюджета за предыдущие 3 года 

(начиная с года n, предшествующего 

подаче формы), руб. 

 

 

 

2009 2010 2011 

11863,37 12509,58 14326,97 

45.Средняя заработная плата 

работников, которая обеспечивалась 

за счет средств внебюджетных 

источников за предыдущие 3 года 

(начиная с года n, предшествующего 

подаче формы), руб. 

 

 

 

2009 2010 2011 

1561,99 2015,2 2011,4 

 

 

Гарантирую достоверность представленной информации 

 

 Начальник департамента образования     Ольга Валентиновна Васильева 

администрации Города Томска           

«_____» ___________ ______г.                М.П.  

 

Согласовано 

 

Начальник департамента экономического    Альфия Зарифовна Кобеева 

развития и управления муниципальной  

собственностью администрации Города Томска 

 

 


