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1. Общая характеристика Учреждения 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к 

военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» 

является некоммерческой организацией. 

Организационно-правовая форма Учреждения – государственное 

учреждение. 

Тип учреждения – бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации - учреждение дополнительного 

образования. 

Полное Официальное наименование Учреждения: государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-

патриотического воспитания Саратовской области». 

Сокращенное: ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки 

молодежи». 

Юридический/фактический адрес Учреждения: Россия, 410049, 

г.Саратов, пр. Энтузиастов, 35,  

тел./факс: (8452) 67-75-75;  

эл. адрес: info@patriotikasar.ru.  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Саратовская область.  

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Саратовской 

области в пределах своей компетенции осуществляет министерство 

образования Саратовской области. 

Полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

Саратовской области в пределах своей компетенции осуществляет комитет 

по управлению имуществом Саратовской области. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, законодательными и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Саратовской области и Уставом. 

В целях создания условий и механизмов для устойчивого развития 

Учреждения, обеспечения современного качества, доступности и 

эффективности дополнительного образования детей, разработана программа 

развития Центра до 2021 года,  где  обозначены основные направления 

работы педагогического коллектива, поставлены задачи по воспитанию, 

обучению и всестороннему развитию детей и молодежи от 5 до 18 лет.  

 

 

 



2. Условия осуществления, качество и содержание 

 образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность в 2018-2019 учебном году 

осуществлялась в соответствии с Образовательной программой, а так же в 

соответствии с Учебным планом и расписанием занятий по объединениям. 

Основная цель Образовательной программы Учреждения: формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их 

свободного времени, формирование у детей и молодежи, проживающих на 

территории Саратовской области чувства гражданского и конституционного 

долга по защите интересов Российской Федерации. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих Задач: 

- создание оптимальных для каждого возраста детей эмоционально- 

психологических, социальных, коммуникативных условий для формирования 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины; 

- внедрение в образовательную практику программ образования и 

воспитания, современных технологий обучения по дисциплинам военно-

патриотической направленности; 

- реализация потребностей детей и подростков в интеллектуальном, 

культурном, физическом и нравственном развитии, получении первичных 

знаний и навыков военного дела, необходимых для военной службы по 

призыву и контракту, выбора профессии и продолжения дальнейшего 

обучения. 

Поставленные задачи реализуются путем расширения взаимодействия 

Учреждения с педагогическими коллективами образовательных учреждений 

города Саратова, Саратовской области, организациями патриотического 

воспитания, военными частями, военкоматом области и другими; 

организация; проведения необходимых мероприятий; совершенствование 

системы мониторинга содержания и качества образовательного процесса. 

Содержательная сторона образовательного процесса определена 

дополнительными общеразвивающими программами педагогов 

дополнительного образования.  

В 2018-2019 учебном году на базе Центра была организована работа 11 

бюджетных творческих объединений, среди них: военно-патриотическое 

объединение «Пламя» (педагог Кириллов С.П.), объединение «Школа 

выживания» (педагог Холошенко А.А.), Ансамбль cаратовских  гармоник 

«Саратовские виртуозы» (педагог, Заслуженный работник культуры РФ 

Самусенко С.А.), танцевальные объединения разных жанров и направлений 

«Восторг» (педагог Карамышева Н.С.) и «Карамель» (педагог Мусаэлян 

С.Э.), фольклорное объединение «Балагуры» (педагог Пантелеева Н.Е.), 



вокально-эстрадные объединения «Вдохновение» (педагог, Отличник 

народного просвещения Скиданова В.Е.,) и «Тоника» (педагог Побиянская 

Э.А.), объединение по изобразительной деятельности «Кис-кисточки» 

(педагог Корнейчук Н.В.), студия масштабных моделей «Микромир» 

(Кузьмин П.Г.), объединение «Росинка» (педагог Осипова И.В.). 

В 2018-2019 учебном году функционировало 3 объединения на платной 

основе: объединение обучения игре на гитаре (педагог Самусенко С.А.), 

объединение эстрадного танца «Карамель» (педагог Мусаэлян С.Э.) и 

объединение художественного творчества «Радуга» (педагог Нерсесова Л.С.).  

 

Направленности работы бюджетных объединений 

ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки 

молодежи» в 2018-2019 учебном году: 

 

Направленность Кол-во 

объединений 

Численность обучающихся в 

Учреждении 

Кол-во детей 

% соотношения от 

числа 

обучающихся 

Социально-

педагогическая  
3 105 30 % 

Техническая  1 36 10 % 

Художественная 

 
7 205 60 % 

 

Возрастной состав учащихся ГБУ ДО «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи» в 2018-2019 уч. г. 

Возрастная 

категория 

Численность обучающихся 

Всего Мальчиков Девочек 

5-9 лет 158 35 123 

10-14 лет 131 47 84 

15-17 лет 85 57 28 

18 лет и старше 0 0 0 

Итого: 374 139 235 

 

Неоднородность учащихся и определяет выбор модели Центра, где 

формируются условия для личностного роста учащихся, как оптимальной в 

существующих условиях. 

Система Центра является открытой социально-педагогической 

системой, не имеющей государственных стандартов, которая развивается по 

пути свободного и творческого воплощения в педагогическую практику 

учреждения идей гуманизма и демократии. Основное его предназначение – 



удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные, социокультурные 

и образовательные потребности детей. 

Изучая социальные ожидания по отношению к Центру, мы выделили 

субъекты, участвующие в формировании социального заказа нашему 

образовательному учреждению: 

 государство (Россия, Саратовская область, город Саратов), которые 

формируют свой заказ в виде различных документов, определяющих 

государственную политику в области образования; 

 учащиеся; 

 их родители (законные представители); 

 педагогическое сообщество. 

Учащиеся хотят, чтобы в Центре: 

 было интересно заниматься; 

 имелись комфортные психолого-педагогические и материально-

технические условия для успешной внеурочной деятельности, общения, 

самореализации; 

 имелись условия для освоения современных информационных 

технологий. 

Родители (законные представители) учащихся хотят, чтобы Центр 

обеспечивал: 

 здоровый образ жизни; 

 новое «качество жизни», включающее в себя изменение характера 

труда и его смысла, иное распределение интересов между трудом и досугом – 

новую культуру досуга; 

 гуманистическую культуру общения между людьми; 

 самореализацию личности в развитии творческих способностей, в 

духовном обогащении. 

Педагоги ожидают: 

 создания в Центре комфортных психолого-педагогических и 

материальных условий для осуществления профессиональной деятельности; 

 улучшения материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 создания условий для творческой самореализации в 

профессиональной деятельности. 

Сегодня в Центре разработаны, утверждены и успешно реализуются 

комплексные программы: «Будь здоров!», «Росточки таланта», клуб общения 

детей и родителей «Вместе – дружная семья!». 

На базе Центра организована работа военно-патриотических 

объединений «Пламя», «Школа выживания». Создана база данных 

действующих на территории Саратовской области объектов военно-

патриотического воспитания. 

 

 

 



Высокий качественный уровень образования подтверждают 

достижения учащихся объединений Учреждения на различных уровнях. 

 

Результативность обучения детей  

 

Показатели За 2018 – 2019 г.г. 

Приняли участие в конкурсах, фестивалях, выставках на различных 

уровней (количество, % отношение их к общему числу обучающихся) в 

том числе: 

                    

Международных (количество, % от общего 

числа детей ) 

16% 

Всероссийских (количество, % отношение к 

общему числу обучающихся) 

1% 

Областных (количество, % отношение к 

общему числу обучающихся) 

16% 

Городских, внутриучрежденческих 

(количество, % отношение к общему числу 

обучающихся) 

14% 

 

В учреждении создан банк данных одаренных детей, это учащиеся, 

отличающиеся ускоренным темпом развития, проявляющие  особый интерес 

к конкретной  деятельности, стабильно показывающие высокие результаты в 

выбранной деятельности и занимающие призовые места в конкурсах и 

фестивалях. 

Существует система организации образовательного процесса: 

-контроль правильности продвижения к поставленной цели, 

оптимальность выбора приемов еѐ достижения; 

-оценка результатов в соответствии с поставленными задачами; 

-определение роли, значения и вклада каждого участника 

образовательного процесса в решение поставленных задач; 

-выявление возникающих тенденций в ходе осуществления 

образовательно-воспитательного процесса и правильности их 

использования. 

Эти рамки определяются: 

-четкой формулировкой целей и задач, ожидаемых результатов; 

-правильным определением необходимых условий для осуществления 

образовательного процесса; 

-определение требований к его участникам; 

-обоснованной формулировкой критериев оценки; 

-поэтапность осуществления; 

-документальностью оформления, необходимой для последующего 

анализа. 



Организационные особенности образовательного процесса в 

Учреждении: 

- обучение организуется на добровольных началах всех его участников 

 (дети, родители, педагоги); 

- учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время: 

- образовательный процесс не регламентирован стандартами; 

- атмосфера занятий носит неформальный, комфортный характер; 

Допускается переход из одной группы в другую (по тематике, 

возрастному составу, уровню обучения). 

Образовательный процесс демонстрирует, как в образовательном 

учреждении, с учетом конкретных условий, создается собственная модель 

развития образования. 

К особенностям организации образовательного процесса относятся: 

-принципы набора и комплектования коллектива (в объединения 

принимаются все желающие независимо от выраженности их способностей к 

видам деятельности); 

-наличие ступеней обучения (в образовательных программах педагогов 

дополнительного образования предусмотрена возрастная 

направленность, а также уровни освоения образовательных программ); 

-структура объединения (объединение состоит из групп по годам 

обучения, предусмотренным временем освоения курса образовательной 

программы, а также уровнем подготовленности обучающихся); 

-система учета и контроля знаний, умений, навыков (ЗУН); 

-уровень образовательных результатов (соответствует уровням 

освоения образовательных программ, индивидуализирован). 

Режим работы Учреждения: с 8-00 до 20-00. Занятия детей в 

Учреждении могут проводиться в любой день недели, включая воскресные 

дни и каникулы. 

Режим занятий в течение дня и недели определяется расписанием, 

утвержденным директором Учреждения. 

Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

Учреждения по представлению педагогов дополнительного образования с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических 

норм. 

Продолжительность занятий в объединениях Учреждения 

устанавливается Сан ПИН 2.4.4.3172-14, исходя из психофизиологической и 

педагогической целесообразности, допустимой нагрузки учащихся, а также 

возможностей финансирования Центра. 

Прием детей в объединения Учреждения производится на основе 

свободного выбора ребенка с согласия родителей (законных представителей). 

Прием проводится в течение учебного года и заканчивается по мере 

комплектования групп. При приеме в хореографические объединения 



необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка 

заявление от родителей (законного представителя). 

Возрастная характеристика детского коллектива: 

5  - 7 лет – 90 чел. 

8  - 11 лет – 132 чел. 

12 - 15 лет – 77 чел. 

16 - 18 лет – 65 чел. 

Воспитательная работа в Учреждении проводится в соответствии с 

воспитательной системой «Растим патриотов России», которая включает в 

себя комплексные программы: 

- программа работы по профилактике алкоголизма, наркомании,  

табакокурения и  пропаганде здорового образа жизни «Будь здоров!»; 

- программа работы с одаренными детьми  «Росточки таланта». 

Программа «Будь здоров!» ориентирована на формирование у 

учащихся Центра позиции ценностей здоровья. 

С целью диагностирования качества проводимой воспитательной 

работы разработан пакет методик, в соответствии с которым ежегодно 

проводится мониторинг. 

Ежегодно проводятся исследования социально-психологического 

климата и его влияние на здоровье, исследования по профессиональному 

ориентированию учащихся объединений, работа по профилактике 

отклоняющегося поведения и пропаганде ЗОЖ. 

Одним из важнейших направлений социально-педагогической работы 

Учреждения является взаимодействие с семьей учащихся. Атмосфера  добра, 

доверия и взаимопонимания  между   участниками образовательного 

процесса (педагогами, учащимися и их родителями) является основой для  

раскрытия творческих  способностей   ребенка. На базе Учреждения работает 

клуб общения детей и родителей «Вместе – дружная семья!».  

Целью работы с родителями в Учреждении является ориентирование 

семьи на духовно-нравственное воспитание детей для обеспечения 

социального, гражданского и духовного единства общества. 

Работа с семьей выстраивается посредством организации совместной 

досуговой деятельности, конкурсов совместного творчества (ребенок-

родитель), разработки методических  материалов для родителей. 

Таким образом, структура воспитательной работы в Учреждении 

выстроена в соответствии с нормативными документами и отвечает 

современным психолого-педагогическим требованиям, широким 

образовательным запросам детей и их родителей, обеспечена учебно-

методическими ресурсами.  

 

 

 

 

 

 



3. Организационно-массовая работа Учреждения 

 

За отчетный период сотрудниками регионального центра проведено 

160 мероприятий, в которых приняли участие более  17 800 человек.  

Основная деятельность Центра направлена на организацию и 

проведение областных мероприятий по гражданскому, патриотическому, 

военно-патриотическому воспитанию молодежи и допризывной подготовки к 

военной службе (соревнования, спартакиады, военно-спортивные игры, 

конкурсы, разработка методических рекомендаций). 

В рамках работы по допризывной подготовке молодежи ежегодно 

организовываются: смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу 

образовательных организаций, для подготовки граждан по основам военной 

службы, межрайонные конкурсы среди муниципальных образований 

Саратовской области на лучшую подготовку граждан Российской Федерации 

к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу, 

мероприятия по контролю за получением гражданами начальных знаний в 

области обороны и по основам военной службы и приобретѐнными ими в 

образовательных организациях навыков (совместно с ВКСО и ГУ МЧС по 

Саратовской области). Принимается участие в работе постоянно 

действующего семинара «Преподавание основ военной службы в 

образовательных организациях» (со слушателями, проходящими курсы 

переподготовки на кафедре теории и методики физической культуры, 

технологии и ОБЖ  ГАУ ДПО «СОИРО»), а в конце календарного года для 

подведения итогов проводятся учебно-методический семинар в режиме 

видео-конференции на тему «Актуальные вопросы допризывной подготовки 

молодежи» и семинар с руководителями зональных центров военно – 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. 

Сотрудниками Центра оказывается консультационная помощь 

преподавателям ОБЖ, заместителям директоров по воспитательной работе 

образовательных организаций области по вопросам подготовки граждан по 

основам военной службы, организации и проведения военно-

профессиональной ориентации молодежи на обучение в военно-учебных 

заведениях, поступление на военную службу по контракту, обобщение и 

распространение передового опыта работы. 

В течение года проводится работа по военно-профессиональной 

ориентации среди школьников старших классов образовательных 

организаций города и области, организовываются экскурсии во время 

проведения Дней открытых дверей в военные ВУЗы города и области. 

Сотрудники Центра принимают  в организации и проведении молодежно–

патриотической акции «Всероссийский день призывника» в Саратовской 

области и в информационно-агитационной акции «Военная служба по 

контракту в ВС РФ – твой выбор!». 

В целях создания условий для формирования гражданско-

патриотических качеств, развития чувства сопричастности с судьбой своей 

страны и своего народа сотрудниками Центра проводятся уроки мужества, 



интерактивные игры, брейн – ринги, классные часы. Особо хочется выделить 

следующие мероприятия: урок памяти «Эхо Бесланской трагедии…», урок 

мужества «Победа у мыса Тендра»,  интерактивный урок, «В единстве наша 

сила», правовая игра «Патриот и гражданин», классный час «Конец Первой 

мировой войны», патриотический огонек «Герой никогда не умет – он вечно 

в народе живет», классный час «Голос Ленинграда», интерактивный урок 

«Солдат войны не выбирает», урок мужества «Город-герой Сталинград», 

информационный час «Космос далекий и близкий», классный час «Через 

тернии - к звездам» и т.д. 

В течение года были организованы и проведены: региональный этап 

Всероссийского конкурса на лучшее знание государственной символики 

Российской Федерации среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, фестиваль мультимедийных студенческих презентаций, 

посвященных укреплению межнационального  единства народов Российской 

Федерации, региональный этап Всероссийского конкурса на лучшее знание 

государственной символики Российской Федерации среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, региональный этап Всероссийского 

конкурса среди педагогов образовательных учреждений, молодежных, 

детских и ветеранских общественных организаций в области 

патриотического воспитания «Растим патриотов России», областного 

конкурса «ОТЕЧЕСТВО. Саратовский край в истории России», областной 

патриотический конкурс «Зажги свою звезду», региональный этап 

Всероссийского конкурса военного плаката «Родная армия». 

Ежегодно сотрудниками Центра проводится организация участия 

обучающихся образовательных организаций области в параде Победы на 

Театральной площади города Саратова. 

В 2018 - 2019 г.г. продолжена работа в рамках взаимодействия с 

детско-юношескими военно-патриотическими общественными 

организациями «Юнармия» и «Российское движение школьников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Социальная активность и внешние связи Учреждения 

 

Деятельность Центра строится на основе сотрудничества с областными 

министерствами и ведомствами, военным комиссариатом, региональным 

отделением ДОСААФ, общеобразовательными и профессиональными 

организациями, общественными организациями. 

 

Наименование 

учреждения 

Форма 

взаимодействия 

Коллективы, педагоги 

Учебные заведения 

(школы, училища, 

колледжи и т.п.) 

договора о 

сотрудничестве, 

планы совместной 

работы, 

творческие проекты.  

МОУ «СОШ № 43»; 

МОУ«Гимназия №34»;  

МОУ«Гимназия № 58»;МОУ 

«СОШ № 84»; ГАПОУСО 

«СКВТСиС»»; МОУ «СОШ № 

66 им. Н.И.Вавилова» 

Волжского район г. Саратова; 

ГАПОУ СО «СККИ»; 

МОУ «СОШ № 5»; ГАПОУ 

СО «СКСМ и ГС»; МБОУ 

«Лицей № 15 

Заводского района 

г.Саратова»; ГАПОУ 

СО«САСК»;  ГАПОУ СО 

«СОПК»; ГАПОУ «ППК» 

СГТУ им. Ю.А. Гагарина; 

Медицинский колледж СГМУ 

им. В.И. 

Разумовского; ГАПОУ СО 

«Саратовский 

политехнический 

колледж», МОУ «СОШ № 40», 

МДОУ «Детский сад № 130», 

МОУ «Гимназия № 31», ГБОУ 

СО «СКШ № 2 им. В.В. 

Талалихина», ГБОУ СО 

«СКШ № 1 им. Б.Н.Еремина», 

СКМиЭ ФГБОУ ВО СГТУ им. 

Гагарина Ю.А, ГБОУ СО 

«Школа – интернат для 

обучающихся по 

адаптированным 

образовательным программам 

№ 5 г. Саратова», МБОУ 

«СОШ № 1 им. Героя 

Советского союза Павла 



Ивановича Чиркина г. 

Калининска Саратовской 

области», МОУ «СОШ № 23 

им. Героя Советского союза 

С.В. Астраханцева». 

Организации, 

общества 

договора о 

сотрудничестве, 

планы совместной 

работы, 

творческие проекты, 

соглашения 

ГУК «Саратовский областной 

музей краеведения»; 

Региональное отделение 

Общероссийской 

общественно-государственной 

организации «Добровольное 

общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 

Саратовской области; 

Саратовское региональное 

отделение ООО «Офицеры 

России»; Саратовская 

областная организация ООО 

«Российский Союз 

Молодежи», 631 

Региональный учебный центр 

ракетных войск и артиллерии 

Сухопутный войск, Военный 

комиссариат Саратовской 

области, Областной сборный 

пункт Саратовской области, 

СРО ВОО «Молодая гвардия 

Единой России», ВПК 

«Снайпер», ГБУ СО 

«Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Возвращение», СРО 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников», СРО 

ВОД «Волонтеры Победы», 

МУДО «Центр 

дополнительного образования 

для детей ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

 

 

 

 

 



5. Система управления Учреждением 

 

Общие сведения о педагогических кадрах: 

  - Директор – 1 

  - Педагог дополнительного образования –10 

  - Заместитель директора –3 

  - Заведующий отделам – 5 

  -  Методист – 11 

  - Концертмейстер – 1 

  - Педагог-организатор – 0 

  - Педагог-психолог – 1. 

 

1. Общая численность педагогических работников 31 человек 

1.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

   

 96,8 % 

1.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

 80,6  %  

1.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

   

3,2 %  

1.5 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников  

   

3,2  %  

2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

   

 

2.1. Высшая  9,7  %  

2.2.  Первая  12,9 %  

3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

   

3.1  До 5 лет  19,4  %  

3.2  Свыше 30 лет  12,9  %  

4.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

12,9  %  



5.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

9,7   %  

6  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

   

   

   

54,8  %  

 

Вопросы охраны труда, здоровья, противопожарной безопасности и 

производственного травматизма в ГБУ ДО «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи» (далее Учреждение) являются 

приоритетными в деятельности администрации Учреждения. Руководитель 

Учреждения, в соответствии со статьей 212 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, обеспечивает безопасные условия труда работникам; 

осуществляет контроль по соблюдению работниками требований охраны 

труда, типовых правил пожарной безопасности и техники безопасности, за 

организацией и проведением учебного процесса. Разработаны локальные 

акты, регламентирующие охрану труда и пожарную безопасность, 

своевременно заполняются журналы по охране труда и противопожарной 

безопасности, проводятся инструктажи. С целью защиты интересов 

работников Учреждения на безопасные условия труда в Коллективный 

договор, утвержденный на Общем собрании (конференции) работников 

01.12.2015г. протокол № 3 и зарегистрированный в Министерстве занятости, 

труда и миграции области № 5650-КД, включен раздел «Охрана труда и 

здоровья». В отчетном периоде проводилась работа по выполнению 

нормативных правовых актов по созданию здоровых и безопасных условий 

труда; организации и проведению профилактической работы по 

предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний; 

проведению инструктажей, проверки знаний требований охраны труда 

работников, противопожарной безопасности; мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда и повышение ответственности работников 

Учреждения за соблюдением требований охраны труда и противопожарной 

безопасности. В феврале 2019 года один сотрудник прошел проверку знаний 

требований охраны труда продолжительностью 40 часов. В марте- апреле 

2019 года проведена специальная оценка условий труда на 69 рабочих 

местах. 

 С целью предотвращения профессиональных заболеваний, 

обеспечения здоровья обучающихся и работников Учреждения, все 

работники проходит обязательный медицинский осмотр при поступлении на 

работу и плановый медосмотр в установленном порядке (в декабре 2018 года 

плановый медосмотр прошли 32 человека). Вновь принятый работник 



знакомится под роспись с инструкцией по охране труда, должностной 

инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности. С учащимися 

проводятся инструктажи по технике безопасности с соответствующим 

оформлением инструктажа в журналах. Пристальное внимание уделяется 

обеспечению безопасности детей во время культурно-массовых и 

конкурсных мероприятий, экскурсий, оформляются приказами директора о 

безопасности учащихся и ответственности педагогов, проводятся 

инструктажи. В результате принятых мер в 2018 году в Учреждении случаев 

травматизма не было. Большое внимание уделяется режиму 

противопожарной безопасности. В Учреждении установлена автоматическая 

пожарная сигнализация «Гранит-8», проведена специальная обработка 

деревянных конструкций чердачного помещения. Учреждение обеспечено 

первичными средствами пожаротушения, стандартным планом эвакуации. В 

2017 году установлены камеры видеонаблюдения. Со специализированными 

учреждениями заключены договоры, в соответствии с которыми 

систематически проводятся дезинфекция и дезинсекция, дератизация 

помещений.  

Педагогические работники систематически повышают свою 

квалификацию путем самообразования, выступлений на методических и 

педагогических советах, а так же участия в семинарах и прохождения курсов 

повышения квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Финансово-экономическая деятельность 

 

Центр располагается в  2-х этажном здании, в котором функционируют                      

8 комнат для занятий, общей площадью 270 кв.м., в числе которых: 

хореографический и музыкальный классы, класс с компьютерным 

оборудованием, класс для занятий изобразительной деятельностью, 

конференц-зал, гардероб, кабинет подготовки по основам военной службы, 

кабинет военно-патриотического воспитания, кабинет военно-учетных 

специальностей и профессиональной ориентации. 

Кабинеты танцевального и вокального направлений оснащены 

необходимой музыкальной аппаратурой, для занятий имеются музыкальные 

инструменты: фортепьяно, уникальные гармоники для занятий ансамбля 

Саратовских гармоник, мультимедийное оборудование. В классе 

хореографии установлены станки и зеркала согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей. 

В летний период в каждом учебном кабинете был произведен 

косметический ремонт и переоборудование. 

Здание приведено в соответствие с техническими требованиями для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Оборудован 

класс для детей-инвалидов с нарушением зрения, опорно-двигательного 

аппарата и слуха. 

Здание оборудовано системой видеонаблюдения, металлоискателем, 

установлены пластиковые окна во всем здании. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 

утверждаемым Директором Учреждения.  

Источники формирования имущества, финансовых ресурсов 

Учреждения: 

- субсидии из бюджета Саратовской области и иных не 

запрещенных действующим законодательством источников; 

 - имущество, закрепленное на праве оперативного управления за 

Учреждением собственником или уполномоченным им органом; 

 - земельный участок, предоставленный Учреждению на праве 

постоянного (бессрочного) пользования; 

 - добровольные взносы и пожертвования физических и 

юридических лиц; 

 - доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а 

также от других видов приносящей доход деятельности Учреждения; 

 - другие, не запрещенные действующим законодательством 

поступления. 



Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом. 

 Учредителем формируется и утверждается государственное задание 

для Учреждения, в соответствии с видами деятельности, отнесенными 

настоящим Уставом к его основной деятельности.  

 Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием 

и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 

услуг, относящихся к его основным видам деятельности.  

 Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания.  

 Уменьшение объема субсидии, предоставленной на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, в течение срока его 

выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

государственного задания.  

 Периодичность перечисления субсидий в течение финансового года и 

размеры субсидий определяются в соглашении о порядке и условиях 

предоставления субсидий, заключаемом между Учредителем и Учреждением. 

 Финансовое обеспечение выполнения установленного 

государственного задания осуществляет Учредитель с учетом расходов: 

 - на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества; 

 - на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки; 

 - на реализацию программ, утвержденных в установленном 

порядке.  

Учреждение организует рациональное и экономичное расходование 

финансовых средств, направляемых на содержание Учреждения и 

осуществление им своих функций, также обеспечивает целевое 

использование указанных средств.  

 Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 

ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в 

установленном порядке.  

 Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 

обеспечения выполнения государственного задания Учреждения из средств 

бюджета Саратовской области (за исключением привлечения средств за счет 

сдачи помещений в аренду).  

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 



федеральными государственными образовательными стандартами, по 

каждому виду и профилю образовательных программ с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учетом иных особенностей Учреждения (для различных категорий 

обучающихся), в расчете на одного обучающегося. 

Планирование расходования финансовых и материальных средств 

осуществляется согласно ПФХД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Содержание и качество работы Учреждения по допризывной 

подготовке молодежи 

 

В рамках работы по направлению «Допризывная подготовка 

молодежи» Учреждением проводятся следующие мероприятия: 

- смотр-конкурс на лучший кабинет ОБЖ, другой УМБ, наглядной 

агитации по ВПВ и преподавания основ военной службы в образовательных 

организациях области; 

- месячник оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника 

Отечества (по согласованию с Региональным отделением ДОСААФ России 

по Саратовской области); 

- областная Спартакиада допризывной молодежи; 

- организация и проведение областного этапа Всероссийской военно-

спортивной игры «Зарница» (совместно с Министерством молодежной 

политики спорта и туризма Саратовской области); 

- областное учебно-методическое совещание с руководителями 

зональных центров военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи «Состояние подготовки граждан к военной службе в 

2018г.»; 

- постоянно действующий семинар «Преподавание основ военной 

службы в образовательных организациях» (для преподавателей ОБЖ 

образовательных организаций Саратовской области, имеющих стаж 

преподавания предмета ОБЖ менее 3-х лет); 

- мониторинг организации и проведения учебных сборов с 

обучающимися 10-х классов общеобразовательных организаций и 

обучающимися профессиональных образовательных организаций. 

Ежегодно специалистами отдела допризывной подготовки молодежи 

реализуются: 

- участие во всероссийских, межрегиональных, окружных и областных 

мероприятиях (конференциях, семинарах, совещаниях, слетах, выставках, 

конкурсах и т.п.); 

- оказание консультационной помощи преподавателям ОБЖ, 

заместителям директоров по воспитательной работе образовательных 

организаций области по вопросам подготовки граждан по основам военной 

службы, организации и проведения военно-профессиональной ориентации 

молодежи на обучение в военно-учебных заведениях, поступление на 

военную службу по контракту; 

- информирование юношей допризывного возраста о военно-учебных 

заведениях, их наименовании и расположении, о специальностях, по которым 

осуществляется подготовка, условиях и порядке поступления; 

- участие в организации и проведении областного «Дня призывника»; 

- посещение образовательных организаций области с целью 

мониторинга количественного и качественного состава преподавателей ОБЖ 

и оказания методической помощи при проведении постановки на 

первоначальный воинский учет (по согласованию с ВКСО); 



- мероприятия (совместно с ВКСО и ГУ МЧС по Саратовской области) 

по контролю за получением гражданами начальных знаний в области 

обороны и по основам военной службы и приобретѐнными ими в 

образовательных организациях навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Заключение 

 

В  2018 – 2019 году отмечены положительные результаты работы 

педагогического коллектива,  вместе с тем необходимо обратить внимание на 

следующее:  

 необходимость обновления материально-технической базы в 

соответствии с современным требованиям. 

Сильные стороны деятельности Учреждения: 

- профессиональная методическая и информационная система 

предоставления дополнительных образовательных услуг; 

- взаимодействие Учреждения с органами исполнительной и 

законодательной власти области, общественными организациями и 

объединениями, образовательными организациями.  

- по итогам изучения спроса на услуги дополнительного образования 

детей г. Саратов, наибольшим успехом пользуются военно-патриотические 

объединения, вокально-эстрадный ансамбль, объединения эстрадного танца, 

рисование.  

Слабые стороны деятельности Учреждения: 

- слабая (устаревшая) материально-техническая база Центра (в том 

числе недостаточная для открытия объединения робототехники). 

 - не в полной мере развиты технические условия для использования 

инновационных образовательных продуктов, в том числе электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе. 

Возможности деятельности Учреждения: 

 проведение областных семинаров, педагогических мастерских, 

мастер-классов для педагогов, работающих с обучающимися по 

направлениям деятельности Центра; 

 областные военно-спортивные игры и соревнования; 

 выездные концертные программы, тематические, познавательные  и 

развлекательно-игровые программы. 

 

 

 

 


