
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» 

ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2016 г. 

1. Тип: образовательное учреждение дополнительного образования 

2. Вид: станция юных техников 

3. Учредителем является муниципальное образование «Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 

края». Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация 

ЗАТО г. Железногорск 

4. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

5. Место нахождения:  

Юридический адрес: 662970, Российская Федерация, Красноярский край,  

город Железногорск, пр.Курчатова, 15 

Фактический адрес: 662970, Российская Федерация, Красноярский край,  

город Железногорск, пр.Курчатова, 15 

6. МБУ ДО «СЮТ» является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета в органах Федерального казначейства. 

7. Банковские реквизиты: 

Наименование учреждения 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных техников» (МБУ ДО «СЮТ») 

ИНН получателя  2452015704  

КПП получателя  245201001  

ОКТМО  04735000  

ОГРН 1022401405861 

Наименование банка  Отделение Красноярск г.Красноярск 

Номер расчетного счета 40701810500001000002 

БИК  040407001 

Лицевой счет 

Отдел №6 УФК по 

Красноярскому краю 

20196Щ89310 – выполнение муниципального задания 

21196Щ89310 – иные цели (пожертвования, целевое 

финансирование и т.п.) 

КБК (пожертвование) 00000000000000000130 

8. Телефон: +7-3919-722914 

9. e-mail: kza@syt.ru 

10. сайт: http://syt.ru 

11.  ФИО руководителя: Качалкина Зинаида Анатольевна 

12.  ФИО заместителей руководителя:  

Гренц Дмитрий Валерьевич – заместитель директора по АХЧ  

Пословин Владимир Валерьевич – заместитель директора по ИТ 

Чесноков Владимир Геннадьевич – заместитель директора по ВР 

Серебрякова Наталья Владимировна – заместитель директора по УР  

mailto:kza@syt.ru
http://syt.ru/


13.  Устав: утверждён Администрацией закрытого административно-

территориального образования город Железногорск  18.12.2014 г. 

14. Основными видами деятельности МБУ ДО «СЮТ» является образовательная 

деятельность, направленная на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ. Учреждение реализует дополнительные 

общеобразовательные программы. В качестве основных программ выбраны 

программы научно-технической направленности. 

15.  Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Службой 

по контролю в области образования Красноярского края 17.03.2015 г., 

регистрационный № 7905-л, серия 24 Л01 № 0001058, срок действия - 

бессрочно. 

16. Основной целью деятельности МБУ ДО «СЮТ» является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. МБУ ДО «СЮТ» вправе осуществлять образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

программам профессионального обучения, реализация которых не является 

основной целью их деятельности. 

17. Основные задачи МБУ ДО «СЮТ»: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

нравственном и интеллектуальном развитии;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

 профессиональную ориентацию учащихся;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения 

и творческого труда учащихся;  

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры учащихся;  

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований.   



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «СЮТ» 

по состоянию на 1 апреля 2016 года  
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 985 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 17 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 9 лет) 214 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет) 329 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 322 

1.1.4.1 Детей старшего школьного возраста (18 лет и старше) 103 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

136/13,8% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

748/75,9% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

645/54,31% 

1.8.1 На муниципальном уровне 535/35,43% 

1.8.2 На региональном уровне 105/10,66% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0/% 

1.8.4 На федеральном уровне 59/5,98% 

1.8.5 На международном уровне 22/2,23% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

211/21,42% 

1.9.1 На муниципальном уровне 129/13,1% 

1.9.2 На региональном уровне 65/6,59% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 16/1,62% 

1.9.5 На международном уровне 1/0,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

198/20,1% 



учащихся, в том числе: 

1.10.1 Муниципального уровня 198/20,1% 

1.10.2 Регионального уровня 0/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0/0% 

1.10.5 Международного уровня 0/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

17 

1.11.1 На муниципальном уровне 16 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 46 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

44/95,7% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

17/36,9% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2/4,3% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

35/76,1% 

1.17.1 Высшая 7/15,2% 

1.17.2 Первая 28/60,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 11/23,9% 

1.18.2 Свыше 30 лет 8/17,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10/21,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7/14,8% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административных  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 административных работников 

53/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

6/13,6% 



организации, в общей численности педагогических работников 

образовательной организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 8 

1.23.2 За отчетный период 3 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

1.25 Численность/удельный вес численности родителей учащихся 

(законных представителей), принявших участие в анкетировании 

с целью изучения удовлетворенности качеством образования от 

общей численности родителей (законных представителей) 

учащихся 

344/40,5%   

2. ИНФРАСТРУКТУРА  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

18 

2.2.1 Учебный класс 9 

2.2.2 Специализированные лаборатории по направлениям 

технического творчества: судо-, авиа-, авто-, ракето- 

моделирование, стендовый моделизм, робототехника, 

радиоэлектроника 

7 

2.2.3 Автомодельная трасса 1 

2.2.4 Центр молодежного инновационного творчества 1 

2.2.5 Танцевальный класс 0 

2.2.6 Спортивный зал 0 

2.2.7 Бассейн 0 

2.2.8 Из них оборудованных техническими средствами обучения, 

мультимедийным оборудование, орг.техникой 

12 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

424/43,04% 

2.8 Наличие сайта учреждения в сети Интернет да 



 


