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1. Общая характеристика Образовательного учреждения (включая особенности района его 

нахождения, в том числе особенности экономические, социальные, транспортные) 

 

Станция юных туристов располагается в районе Станции скорой помощи, вблизи от дороги 

межгород, в промышленном районе г. Котласа, достаточно удалённом от основных центров 

культурной жизни города; подъездные пути к зданию неудовлетворительные. Здание находится на 

капитальном ремонте, при этом большая часть 1 и 2 этажа отремонтирована.  

Учреждением получена лицензия  серия А  №340646, регистрационный номер №3764 от 23 

марта 2010 г. Действительна по 23 марта 2016г. По лицензии прописаны направленности: 

туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, военно-патриотическая и  эколого-

биологическая. Учебная деятельность организована на базе образовательных учреждений МО 

«Котлас»: школы №№ 1, 2, 4, 5, 7, 12, 17, 75, 76, 91, МДОУ №3 «Незабудка», МДОУ №7 «Огонек». 

В феврале 2009г. МОУ ДОД «СЮТур» успешно прошло процедуру государственной 

аккредитации, учреждению присвоена первая категория, о чем свидетельствует запись в 

аккредитационном бланке. 

Свидетельство о государственной аккредитации получено в марте 2009г.   

№ 29 000085. Регистрационный № 2269 от 13 марта 2009г., учреждению присвоена первая 

категория (досрочно). 

С 01 января 2012 года Постановлением Главы муниципального образования «Котлас» от 27 

октября 2011г. №2819 учреждение переименовано в муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детско-юношеского 

туризма, экскурсий и краеведения муниципального образования «Котлас» (МАОУ ДОД 

«ЦДЮТЭК МО «Котлас») 

У станции имеются структурное подразделение: 

База отдыха «Вершина» (на 200 человек) задействовано под организацию отдыха как 

организованных, так и неорганизованных групп, а также для проведения учебно-тренировочных 

выездов, соревнований, прогулок и экскурсий в ходе учебного процесса. ДОЛ «Чайка» 

используется для организации летнего загородного отдыха детей, в основном детей категории 

социального риска (детские дома, интернаты, социальная защита). 

Кроме того, с 1998 года в учреждении развивается туристско-экскурсионное направление, 

решающее задачу краеведческого образования школьников города и района путём проведения 

образовательных экскурсий по городам области и России, в т.ч. в г. В.Устюг, г. Сольвычегодск, 

автобусные обзорные экскурсии по г. Котласу и Котласскому, Вилегодскому и Красноборскому 

районам и т.д. 

 

2. состав воспитанников (основные количественные данные, в том числе по возрастам и 

группам обучения, обобщенные данные по месту жительства) 

Число воспитанников имеет тенденцию к увеличению.  
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Здание СЮТур находится на капремонте, поэтому образовательная деятельность 

организована на базе учебных заведений города и микрорайонов. В прошедшем учебном году 12 

ОУ вели совместную деятельность с СЮТур. Как видно из диаграммы, охват детей не только 

центра города, но и микрорайонов Лименда, ДОК, п.Вычегодский. 

 

 

 

3. структура управления, включая органы самоуправления 

 

Оргструктура управления деятельностью СЮТур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Общее собрание  Управляющий 

Совет 

методсовет  

Педсовет   

Заместитель директора по 

УВР 
Заместитель директора 

по АХЧ 
Б

у
х
га

л
те

р
и

я
 

ту
р
б

аз
ы

 

А
в
то

х
о
зя

й
ст

в
о

 

О
б

сл
у
ж

. 
п

ер
со

н
ал

 

Педагоги дополнительного 

образования 

Методическое объединение 

педагогов дополнительного 

образования 

Э
к
ск

у
р
со

в
о
д

  

М
ед

се
ст

р
а 

 

Совет трудового 

коллектива 



 4 

4. условия обучения, воспитания и труда, включая материально-техническую базу и кадровое 

обеспечение учебного процесса, формы организации внеучебной деятельности, обеспечение 

безопасности ОУ 

Материально-техническая база МОУ ДОД «СЮТур» 
СЮТур функционирует в здании постройки 1981  года, расположенного в черте города, и в 

данное время находится  в состоянии  капитального ремонта. Здание СЮТур располагает: 

кинозалом, расположенном на втором этаже, медицинском кабинетом, административно-

хозяйственными кабинетами – 4, методическим кабинетом, учебным классом, складскими 

помещениями для хранения снаряжения – 3, технической мастерской, спортивным тренажером. 

 СЮТур имеет в наличии копировально-множительную технику; телефонную, 

факсимильную, Интернет-связь; цифровую фотоаппарату, цветные принтеры, компьютерную базу; 

мультимедиапроектор. 

На территории станции находится гараж на 5 боксов, где располагается 2 единицы техники: 

 ПАЗ -3205  - автобус (2004 г.в.); 

 Нива-Шевроле (Приобретена на средства от предпринимательской деятельности в 2010 

году) 

Структурные подразделения: 

Детский оздоровительный лагерь «Чайка» (1956г.). Земельный участок площадью 13,2 га 

Наружный водопровод, печное отопление. На территории лагеря находятся: столовая на 150 

посадочных мест, клуб, летняя площадка, медицинский корпус, административный корпус, баня, 

спальные корпуса – 7, складские помещения, спортивные площадки (футбольное поле, площадки 

для волейбола, баскетбола).  

База отдыха «Вершина»  Площадь участка 1246 кв.м. Кирпичное, одноэтажное здание, с 

котельным  отоплением. В здании базы находится: котельная, буфет, игровой зал, лыжная база, 

административно-хозяйственные помещения.  

С мая 2010 года учреждению для сохранения объекта передана территория детского лагеря 

«Заря». В перспективе планируется дальнейшее развитие базы отдыха и территории. 

В административном здании располагается турбаза на 30 мест для экскурсионных групп. В 

перспективе число мест будет увеличено. 

 

Сведения о педагогических кадрах.  

В середине 2004 года учреждение было на грани 

закрытия в связи с переездом в другое здание,  

но со сменой руководства заметен рост  

числа педагогов и обучающихся. 
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профессиональный уровень педагогов 

в 2010-2011

33%

40%

20%

7%

высш.кат,

1кв.кат.

2кв.кат.

б/кат.

Авенировна математики  катег. 

 

1. Состав педколлектива (включая администрацию и совместителей) 

   Педагогический коллектив   17 чел. 

 Всего Образование  Педстаж  Категория  

 Высш. Сред. 

проф. 

Сред. 

общее  

До 5 5-10 11-20 Свыше 

20 

Высш. I II 

2011 17 15 2 -- 1 2 1 13 4 7 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В СЮТур реализована Программа развития учреждения до 2010 года. На данный момент 

учреждении находится в стадии функционирования, ведется работа по разработке Программы 

развития на 2013-2015г.г. 

 

Учебно-воспитательный процесс 
При реализации дополнительных образовательных программ педагоги проводят практические 

занятия на местности: экскурсии, походы, прогулки и пр. 

Педагоги с обучающимися совершили по городу 40 экскурсий, по области 22 экскурсии.  

 По туристскому направлению подведены итоги совершения походов выходного дня, 

многодневных и категорийных походов, эти данные в таблице: 

 занятия на 

местности 

походов экскурсий 

1дн 2дн. 3дн Многодн Катег. всего По городу По области Всего  

Количество 32 114 14 3 1 1 133 40 22 62 
В них уч-ков 325 1060 117 23 10 8 1218 620 325 945 

Летом педагоги провели вне сетки часов 3 похода: 

Куликов В.С. – Соловки (комбинированный поход) (7 чел.) 

Полуянова Е.Г. – Соловки (комбинированный поход) (7 чел.) 

Чесноков Д.Н. – Соловки (комбинированный поход) (7 чел.) 

В июле 14 дней работал передвижной туристский лагерь «Радуга» в рамках летнего отдыха детей с 

общей численностью 35 человек по маршруту Котлас – Ильинско-Подомское – Казаково – 

Христофорова Пустынь – Кальтино – Пырская Едома – Кальтино – Вершина – Котлас. 

За 2010 год в мероприятиях и различных соревнованиях, организованных Станцией юных 

туристов, в том числе и внутренних, приняло участие 889 человека: 

муниципальный уровень 
В них 

участников 
уровень учреждения 

В них 

участников 

Фотовыставка  78 итоговый вечер 60 

Конкурс комп.рисунков 
21 соревнования по 

медподготовке 

55 

соревнования по спортивному 

туризму «дистанция 

пешеходная» 

58 учебно-

тренировочный 

семинар по 

пешеходному тризму 

56 

соревнования по спортивному 

туризму «дистанция лыжная» 

75 вечер туристской 

песни 

70 
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Игровая эстафета «Папа, мама, 

я – туристская семья» 

14семей  

(80чел.) 

эколого-

краеведческая декада 

45 

Туристско-спортивный слет 

рабочей и учащейся молодежи 

95 соревнования по 

скалолазанию 

44 

туриада для ЛОЛ 70   

туриада для дошкольников 134   

туриада для учащихся нач.кл. 90   

Зарница (ТПП) 100   

 801  330 

Участие обучающихся СЮТур в мероприятиях различного уровня 

место проведения конкурсы и соревн. где-то 

В них 
участников 

Северодвинск 

конкурс экол. плаката, рисунка, 

фотографии  
16 

Новодвинск слет кадетов 9 

Архангельск конкурс рисунков о спорте 5 

Вычегодский дистанция лыжная 44 

школа №5 Котлас слет кадетов 10 

площадь советов парад 9 мая 20 

ДК конкурс открытка ветерану 1 

р.Лименда (каменный 

бор) ТВТ 5 

администрация конкурс экологического плаката 1 

ДЮЦ конкурс журналистских работ 1 

школа №7 Котлас Ломоносовские чтения 1 

 

5. учебный план ОУ, режим работы 

Учреждение работает по шестидневной рабочей неделе в плане реализации дополнительных 

образовательных программ, причем занятия проводятся во второй половине дня и большая часть 

занятий приходится на субботу и воскресенье. 

Учебный план МОУ ДОД «Станция юных туристов» составлен в соответствии  с 

законом РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1,  Типовым Положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 22.02. 97 № 212), Уставом МОУ ДОД «СЮТур», утвержденным Главой  МО 

«Котлас» (Распоряжение №387-р от 23.04.2008г.), изменениями в Устав МОУ ДОД «СЮТур» 

(Распоряжение №1078-р от 23.09.2009г.), и на основе образовательных программ, составленных 

педагогами дополнительного образования МОУ ДОД «СЮТур», утвержденных методическим 

советом «СЮТур». 

Образовательная деятельность ведется по физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, эколого-биологической и военно-патриотической  направленностям. 

Занятия проходят во второй половине дня, согласно составленному расписанию: 

3 часа в неделю – 3 занятия по 1 часу или 2 занятия по 1,5 часа (108 ч в год) 

6 часов в неделю - 3 занятия по 2 часа или 2 занятия по 1 часу и занятие 4 часа (216 ч 

в год) 

  9 часов в неделю – 2 занятия по 1 часу и 1 занятие 7 часов или 2 занятия по 2 часа и 1 

занятие 5 часов или 3 занятия по 3 часа (324 ч в год) 

Физкультурно-спортивная направленность 

Образовательная программа Срок 

обучения 

Год 

обучения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов в 

год 

Юные туристы-многоборцы 5 лет 2 9 2 648 

Юные инструкторы туризма 4 года 1 6 1 216 

3 6 1 216 

Юные велотуристы 5 лет 2 6 1 216 



 7 

 3 9 1 324 

Юные туристы-рыболовы 3 года 1 6 1 216 

Основы скалолазания 1 год 1 3 2 216 

     2052 

 

Туристско-краеведческая направленность  

Образовательная программа Срок 

обучения 

Год 

обучения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов в 

год 

Оздоровительно-

познавательный туризм 

3 года 1 6 3 648 

2 6 5 1080 

3 6 1 216 

Юные туристы-краеведы 4 года 2 6 1 216 

Литературное краеведение 2 года 2 6 1 216 

Туристско-краеведческая 

деятельность в детском саду 

1 год 1 3 2 216 

     2592 

 

Эколого-биологическая направленность  

Образовательная программа Срок 

обучения 

Год 

обучения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов в 

год 

Юные туристы-экологи 2 1 3 1 108 

Экологическое исследование 1 4 3 1 108 

     216 

 

Военно-патриотическая направленность  

Образовательная программа Срок 

обучения 

Год 

обучения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов в 

год 

Туристско-патриотическая 

программа «Следопыт» 

4 года 1 6 1 216 

2 6 1 216 

3 6 1 216 

Школа безопасности: 

 

-Туристская подготовка 

-Общая физическая подготовка 

-Специальная подготовка 

-Основы хореографии 

-Игра на гитаре 

4 года 3 9,  

в т.ч. 

2 

2 

4 

0,5 

0,5 

1 324, 

в т.ч. 

72 

72 

144 

18 

18 

     972 

 

6. финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ (основные данные по 

получаемому бюджетному финансированию, привлеченным внебюджетным средствам, 

основным направлениям их расходования) 

 

В 2010 году, согласно утвержденной смете, учреждению профинансировано 7 123 016, 16 

рублей. Доходы по предпринимательской деятельности составили __________.  

По сметам расходы распределились следующим образом 

 Заработная 

плата штатных и 

внештатных 

Коммунальные 

платежи и 

расходы на 

Капитальные и 

текущие 

ремонты 

Приобретение 

основных 

средств и 
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работников содержание 

имущества 

оборудование 

бюджет     

предпринимательская 2 652 967,38 руб. 817 662,31 руб. 692 573,38 руб. 1 143 610,0 руб. 

 

 

7. результаты образовательной деятельности, включающие в себя сохранность 

контингента, результаты внешней оценки, итоги участия воспитанников ОУ в смотрах, 

конкурсах, фестивалях и других мероприятиях разных уровней 

 

ЦИФРОВОЙ ОТЧЁТ ЗА 2009-2010 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

 начало года конец года 

Кол-во групп Детей в них Кол-во групп Детей в них 

физкультурно-

спортивное 
11 118 9 116 

туристско-

краеведческое 
11 167 13 202 

эколого-

биологическое 
1 16 1 16 

военно-

патриотическое 
3 67 3 65 

 26 368 26 399 

Сохранность контингента – 100%. 

 

Для выявления результатов образовательной деятельности и систематизации отслеживания 

качества образования в учреждении разрабатывается Положение об учебной деятельности. В конце 

учебного года обучающиеся проходят процедуру аттестации по практической и теоретической 

части программы. Формы этого контроля различны, по усмотрению педагогов – это зачет, 

собеседование, тестирование и пр. В том числе педагоги ведут учет участия обучающихся во всех 

внутренних и городских мероприятиях, фиксируют достижения своих обучающихся. В большей 

степени обучающиеся принимают участие в мероприятиях туристско-краеведческой 

направленности.  

 

  

8. меры по охране и укреплению здоровья 

Одной из задач деятельности учреждения является физическое и духовное оздоровление детей и 

подростков, появление потребности в здоровом образе жизни и содержательном досуге. 

При приеме детей в СЮТур 

необходимо заключение спортивного 

врача о допуске к занятиям туризмом. 

Этот осмотр осуществляется 2 раза в 

год. Педагоги по программе 

предусматривают возможность 

отдыха детей после интенсивных 

нагрузок для восстановления 

затраченных сил. Каждое 

мероприятие – туристская прогулка 

(поход), соревнования, тренировки и 

прочее – предполагают общее 

оздоровление организма, 

нормализацию всех его функций. 
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Занятия по туристской подготовке предполагают походы и прогулки в лес. В связи с 

неблагоприятной обстановкой по клещевому энцефалиту в учреждении предусмотрена вакцинация 

обучающихся. Ведется разъяснительная работа среди детей и родителей по этому направлению. 

 

 

9. перечень реализуемых дополнительных образовательных программ, а также 

дополнительных услуг на платной договорной основе, условия и порядок их предоставления 

 

Программы дополнительного образования, реализуемые педагогами в МОУ ДОД 

«СЮТур» в 2010-2011 уч. году 

 
№ 

п/п 

Название  Программа (вид, автор, издательство, год 

издания или характеристика программы) 

Количест

во часов 

по 

программ

е 

Срок 

реализа

ции 

програм

м 

Возра

ст 

обуча

ющихс

я 

1 2 3 4 6 7 

 Физкультурно-спортивная направленность  

1. «Юные 

туристы-

многоборцы» 

Модифицированная, авт. И.И.Махов, под 

ред. Ю.С.Константинова,  ФЦДЮТиК, 

2007г. 

согласована на заседании методического 

совета (МС) МОУ ДОД «СЮТур», 

протокол №1 от 14.10.2008г. 

2г.о. – 9 ч 5 лет 12-18 

лет 

2. «Юные 

инструкторы 

туризма» 

 

Модифицированная, авт. А.Г.Маслов, 

ФЦДЮТиК, 2005г.  

согласована на заседании МС МОУ ДОД 

«СЮТур», протокол №1 от 14.10.2008г. 

3г.о. – 9 ч 4 года 12-18 

лет 

3. «Юные 

велотуристы» 

Модифицированная, авт. В.В.Казанцев, 

ФЦДЮТиК, 2007г. 

 согласована на заседании  МС  МОУ ДОД 

«СЮТур», протокол №1 от 14.10.2008г. 

1г.о. – 12 

ч 

2г.о. – 12 

ч 

3г.о. – 12 

ч 

 

5 лет 12-18 

лет 

4. «Юные 

туристы-

рыболовы» 

Модифицированная, авт. Н.Н.Лазутенков, 

ФЦДЮТиК, 2006г. 

согласована на заседании МС  МОУ ДОД 

«СЮТур», протокол №1 от 12.10.2010г. 

1г.о. – 6 ч 3 года 12-17 

лет 

5. «Основы 

скалолазания» 

Модифицированная, авт. Ю.В.Козлова, 

В.В.Ярошенко, Творческий центр 

«Сфера», 2004г.  

согласована на заседании МС  МОУ ДОД 

«СЮТур», протокол №1 от 14.10.2008г. 

1г.о. – 3 ч 1 год 9-12 

лет 

 Туристско-краеведческая направленность  

6. «Оздоровитель

но-

познавательны

й туризм» 

Модифицированная, авт. Д.В.Смирнов, 

издательство «Советский спорт», 2003г. 

согласована на заседании МС  МОУ ДОД 

«СЮТур»,  

протокол №1 от 12.10.2010г.,  

 

1г.о. – 6 ч 

 

3 года  

 «Оздоровитель Модифицированная, авт. Д.В.Смирнов, 1г.о. – 6 ч 4 года 7-12 
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но-

познавательны

й туризм» 

издательство «Советский спорт», 2003г. 

согласована на заседании МС  МОУ ДОД 

«СЮТур»,  

протокол №1 от 14.10.2008г., протокол №1 

от 27.10.2009г. 

 

2г.о. – 6 ч 

3г.о. – 6 ч 

лет 

7. «Юные 

туристы-

краеведы» 

Модифицированная, авт. Д.В.Смирнов, 

Ю.С.Константинова,  А.Г.Маслов, 

ФЦДЮТиК, 2006г.  

согласована на заседании МС  МОУ ДОД 

«СЮТур», протокол №1 от 27.10.2009г. 

2 г.о. – 6 

ч 

4 года 9-17 

лет 

8. Литературное 

краеведение 

программа находится на экспертизе в 

МОУ ДОД «СЮТур»,  

протокол №1 от 27.10.2009г. 

2г.о. – 6 ч 

 

2 года 12-18 

лет 

9. «Посмотри, как 

хорош край, в 

котором ты 

живешь» 

Программа составлена на основе 

программы туристско-краеведческой 

деятельности учащихся начальных 

классов, авт. А.А.Остапец-Свешников, 

1991г. 

программа прошла экспертизу 

муниципальной экспертной комиссии в 

2006 году,  

согласована на заседании МС  МОУ ДОД 

«СЮТур», протокол №1 от 14.10.2008г. 

1г.о. – 3 ч 1 год 6-7 

лет 

 Эколого-биологическая  направленность  

10. «Юные 

туристы-

экологи» 

Модифицированная, «Юные туристы-

экологи», авт. И.А.Самарина, ФЦДЮТиК, 

2004. 

 согласована на заседании МС  МОУ ДОД 

«СЮТур», протокол №1 от 13.10.2007г. 

1 г.о. – 6 

ч 

3 года 11-17 

лет 

11 Туристы-

экологи-

исследователи 

программа находится на экспертизе в 

МОУ ДОД «СЮТур»,  

протокол №1 от 12.10.2010г. 

4 г.о. – 6 

ч 

+2 года 14-18 

лет 

 Военно-патриотическая  направленность  

12. Туристско-

патриотическая 

программа 

«Следопыт» 

Составлена на основе авторской 

программы образовательная практико-

ориентированная программа туристско-

поискового клуба  

“ВИТЯЗЬ”, авт. А.Ю.Пономарев 

согласована на заседании МС  МОУ ДОД 

«СЮТур», протокол №1 от 14.10.2008г. 

1г.о. – 6 ч 

2г.о. – 9 ч 

3г.о. – 9 ч 

4 года 12-18 

лет 

 Кадетское объединение    

 «Школа 

безопасности»,  

 

Модифицированная,авт. А.Г.Маслов, 

ФЦДЮТиК, 2007г. согласована на 

заседании МС  МОУ ДОД «СЮТур», 

протокол №2 от 16.12.2008г. 

3г.о. – 9 ч 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-18 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Специальная 

подготовка 

На основе программы «Школа 

безопасности», согласована на заседании 

МС  МОУ ДОД «СЮТур», протокол №1 

от 16.12.2008г., корректировка протокол 

№1 от 12.10.2010г. 

3г.о. – 4 ч 

2 Туристская 

подготовка 

На основе программы «Школа 

безопасности», согласована на заседании 

МС  МОУ ДОД «СЮТур», протокол №1 

3г.о. – 2 ч 
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от 16.12.2008г.,  корректировка протокол 

№1 от 12.10.2010г. 

 

 

 

3 Спортивная 

подготовка 

На основе программы «Школа 

безопасности», согласована на заседании 

МС  МОУ ДОД «СЮТур», протокол №1 

от 16.12.2008г., корректировка протокол 

№1 от 12.10.2010г. 

3г.о. – 2 ч 

 

10. социальная активность и социальное партнерство ОУ (сотрудничество с вузами, 

учреждениями среднего профобразования, некоммерческими организациями и 

общественными объединениями, социально-значимые мероприятия и программы 

образовательного учреждения и др.). Публикации в СМИ об ОУ 

База отдыха «Вершина» сезон 2010 год 

Число отдыхающих детей и подростков по льготным выездам – 735 чел. 

Детские сады – 25 (воспользовались услугами 12) 

Школы – 15 (воспользовались услугами 13) 

 

Работа педагогов по заявкам ОУ и других организаций: 
мероприятие Место 

проведения 

Число 

участн 

Число 

педагогов 

организации туристского мероприятия, заявка КМИ 

ВОИ 

б/о «Чайка» 60 4 

тренировочные сборы по туристской подготовке  для 

участников областного этапа военно-спортивной 

игры «Зарница 2010» 

б/о «Чайка» 12 2 

туристскую полосу препятствий в рамках военно-

полевых сборов 

б/о «Чайка» 150 2 

оказание помощи в организации судейства при 

проведении  этапа военно-спортивной игры «Зарница» 

- «Семеро смелых» 

МОУ «СОШ 

№82» 

130 4 

оказание помощи в организации судейства при 

проведении  этапа военно-спортивной игры «Зарница» 

- «В здоровом теле – здоровый дух» 

МОУ «СОШ 

№76» 

130 3 

соревнования «Безопасное колесо» для учащихся, 

заявка директора МОУ «СОШ №75» 

МОУ «СОШ 

№75» 

40 2 

проведение военно-спортивной игры «Зарница» для 

учащихся 4 класса, заявка директора МОУ «СОШ 

№4» 

Парк культуры 

и отдыха 

25 1 

проведение военно-спортивной игры «Зарница» для 

учащихся начальных классов, заявка директора МОУ 

«СОШ №75» 

«СОШ №75» 100 4 

проведение военно-спортивной игры «Зарница» для 

учащихся начальных классов, заявка директора МОУ 

«СОШ №1» 

МОУ «СОШ 

№1» 

80 2 

реализация проекта «Туризм вокруг нас» СЮТур, б/о 

Вершина 

500 16 

Региональный коммунарский сбор «Белые ночи» Каменный бор, 

р.Лимендка, за 

газопроводом 

120 2 

  1347  
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Освещение мероприятий, проводимых СЮТур, происходит на страницах газет: Вечерний Котлас, 

Двинская правда, Трудовая Коряжма, а также по Котласскому телевидению в программе «Блиц-

информ» 

 

  

11. основные сохраняющиеся проблемы ОУ (в том числе нерешенные в отчетном году) 

- Недостаточно финансовых средств на окончание ремонта и сдачу Учебно-административного 

здания по ул.Конституции 16-А 

- Малое количество специалистов педагогов (на постоянной основе) по направлению «туризм» и 

«экология». 

 

12. выполнение муниципального задания за 2010 год 

В 2010 году МОУ ДОД «Станция юных туристов» оказывало муниципальную услугу – 

предоставление услуг дополнительного образования детей. 

Согласно муниципальному заданию количество потребителей составляло 389 

обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет.  

За отчетный период среднегодовое количество потребителей составило 392 

обучающихся, что выше муниципального задания на 3 обучающихся. По итогам 2-го полугодия 

2009-2010 учебного года обучающихся было 399, в первом полугодии 2010-2011 учебного года – 

385. 

За отчетный период на платной основе физическим и юридическим лицам не оказывались. 

По показателям, характеризующим качество, объем оказываемой муниципальной услуги 

имеются некоторые отклонения: 

П.1. Соответствие количества часов учебного плана количеству направленностей 

дополнительных образовательных программ в соответствии с видом учреждения. Отклонение 

составляет -3%, причиной отклонения явилось увольнение одного педагога дополнительного 

образования в марте 2010 года и 2 две группы были расформированы из-за малочисленного 

состава в январе-феврале 2010 года.  

П.13. Количество обучающихся являющихся участниками конкурсов, научно-

практических конференций областного и федерального уровней. Отклонение составило -3%. 

Причины: специфика учреждения является в большей степени участие в мероприятиях 

(спортивные соревновании) туристско-спортивной направленности, что требует дополнительного 

финансирования. Тем менее обучающиеся учреждения участвуют в конкурсах декоративно-

прикладного и художественно-эстетического направлений, хотя эти направления не являются 

профильными для нашего учреждения. 

Качество предоставления муниципальной услуги в 2010 году составило 43 балла, что 

соответствует оценке «ХОРОШО». 

В 2010 году, согласно утвержденной смете, учреждению на выполнение муниципального 

задания было запланировано 7 331 874 рубля. Профинансировано 7 123 016, 16 рублей. На 

выполнение муниципального задания недофинансирование составило 208 857,84 рубля. 

На следующий плановый период  2011 и 2012 годы изменения объемов предоставления 

муниципальных услуг (выполнения работ) не планируется. 

  

 


