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4 Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы  

«Развитие образования города Владивостока» на 2014-2018 годы  

Увеличение степени 
удовлетворённости 
населения города 

Владивостока качеством 
предоставляемых 

образовательных услуг 
Увеличение доли детей в 

возрасте 1-6 лет, 
получающих услугу по 

предоставлению 
общедоступного и 

бесплатного дошкольного 
образования  

Обеспечение доступности 
дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 
лет в городе Владивостоке 

Увеличение доли выпускников 
МОУ  города Владивостока, 
успешно сдавших единый 

государственный экзамен по 
русскому языку и математике 

Увеличение доли МОУ  
города Владивостока, 

соответствующих 
требованиям ФГОС 

Уменьшение доли 
обучающихся МОУ города 

Владивостока, 
занимающихся во вторую 

смену 

Увеличение удельного веса численности 
обучающихся МОУ города Владивостока в 

возрасте 6-18 лет (в том числе дети с 
ограниченными возможностями 

здоровья, одарённые дети, дети группы 
риска, дети мигрантов), имеющих 
возможность по выбору получать 

доступные услуги дополнительного 
образования в МОУ ДОД города 

Владивостока Увеличение доли обучающихся МОУ  
города Владивостока, охваченных 

различными видами отдыха, 
оздоровления и занятости, от общего 

числа обучающихся МОУ города 
Владивостока в возрасте от 7 до 17 лет; в 

том числе малозатратными формами 
отдыха 

Снижение доли дефицита 
педагогических работников 
города Владивостока в МОУ 

города Владивостока 

Увеличение доли молодых 
специалистов, поступивших в 

МОУ города Владивостока 

Увеличение доли 
педагогических работников 
МОУ города Владивостока, 
аттестованных на первую и 

высшую квалификационные 
категории 

Готовность муниципальных 
образовательных 

учреждений города 
Владивостока к началу 

каждого нового учебного 
года 

73,5% 

64% 

88% 

73,5% 

91,8% 

24,1% 

75% 

94% 

6,5% 

7% 

68,9
% 

100% 

2015 год 



Условия реализации ООП 



Подпрограммы 

Наименование подпрограммы 
Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

2015 год 

(тыс. руб.) 

Подпрограмма  

«Развитие системы 
дошкольного образования» 
на 2014-2018  годы 

Ответственный исполнитель  – Управление 

по работе  

с муниципальными учреждениями 

образования администрации  

города Владивостока 

 

Соисполнитель – управление 

градостроительства и архитектуры 

администрации города Владивостока 

2 040 755,19 
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Подпрограммы 

Наименование подпрограммы   

 

2015 год 

(тыс. руб.) 

 

Подпрограмма  
«Развитие системы дополнительного образования» на 2014-2018 
годы 

560 751,24 

Ответственный исполнитель  – Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации города Владивостока 



Подпрограммы 
Наименование подпрограммы   

 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

2015 год 

(тыс. руб.) 

 

Подпрограмма  
«Развитие системы общего 
образования» на 2014-2018 годы 

Ответственный исполнитель  – 

Управление по работе  

с муниципальными учреждениями 

образования администрации  

города Владивостока 

2 308 434,15 

http://www.okulovka.com/sites/default/files/images/2014/09/05/00000342.jpg


Подпрограммы 

  Наименование подпрограммы,   

отдельного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 
2015 год 

Подпрограмма  
«Развитие и поддержка педагогических 
кадров» на 2014-2018 годы 

Ответственный исполнитель  – 

Управление по работе  

с муниципальными учреждениями 

образования администрации  

города Владивостока 

40 473,00 



  

Наименование подпрограммы,   

отдельного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

2015 год 

(тыс. руб.) 

 

Подпрограмма  
«Безопасность муниципальных 
образовательных учреждений»  на 2014-
2018 годы 

Ответственный исполнитель  – 

Управление по работе  

с муниципальными учреждениями 

образования администрации  

города Владивостока 

40 215,00 

Подпрограммы 

  



ч. 2 ст. 43 Конституции Российской Федерации 

 

«Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях» 

 

часть 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

«В Российской Федерации гарантируются общедоступность и 

бесплатность в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, среднего 

профессионального образования, ... если образование данного уровня 

гражданин получает впервые» 

 



Статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 



Статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

 
Общеобразовательные организации вправе осуществлять присмотр и 

уход за детьми в группах продленного дня (ГПД). 

 

 

За осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня учредитель вправе устанавливать плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, и ее размер, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 

 (Постановлением администрации г.Владивостока от 28.05.2015 №8015 

установлен размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за осуществление присмотра и ухода за  детьми в 

группах продленного дня, 2125 руб. ) 

 

 

 

 



Раздел. 3. Цель и виды реализуемых образовательных программ  
 

 
3.4. Школа вправе осуществлять виды деятельности (в том 

числе приносящие доход), не относящиеся к основным, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, 

ради которой она создана. Доход от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг используется 

Школой в соответствии с уставной целью. 

 

Устав ОО 

http://ahmadtholabi.files.wordpress.com/2009/12/guru.gif?w=277&h=229


Раздел. 3. Цель и виды реализуемых образовательных 

программ  Приносящая доход деятельность 

3.5. Школа оказывает платные дополнительные 
образовательные услуги, не предусмотренные 
муниципальным заданием: 
3.5.1 обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам следующих направленностей: 
- физкультурно-спортивной; 
- художественно-эстетической; 
- эколого-биологической; 
- научно-технической; 
- социально-педагогической; 
- естественнонаучной; 
- культурологической; 
- военно-патриотической; 
- спортивно-технической; 
- туристско-краеведческой; 

 

Устав ОО 



 

Раздел. 3. Цель и виды реализуемых образовательных программ  

 3.5.2 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин: 

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов по иностранным языкам, 

русскому языку и литературе, математике, информатике, физике, химии, биологии, 

экономике, истории, обществознанию, праву, географии, мировой художественной 

культуре, основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре, технологии; 

- подготовка детей к школе; 

- организация спортивных секций; 

- обучение игре на музыкальных инструментах; 

- музыка; 

- риторика; 

- информатика и информационные технологии; 

- компьютерная графика и анимация; 

- программирование; 

- сайтостроительство; 

 

 Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, 

предоставляемых из бюджета Владивостокского городского округа на выполнение 

муниципального задания. 

 

Устав ОО 



Раздел. 3. Цель и виды реализуемых образовательных программ  

 
3.6. Школа может осуществлять иную приносящую доход деятельность: 
 
- уход и присмотр за детьми дошкольного и школьного возраста; 
- учебно-производственная деятельность; 
- организация отдыха и развлечений, культурных и спортивных мероприятий; 
- осуществление оздоровительной кампании в общеобразовательном учреждении; 
- полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию 
печатной учебной, учебно-методической, включая аудиовизуальную, продукции 
различного вида и назначения (учебники, учебно-методические пособия и 
материалы, лекции, информационные и другие материалы) за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции 
(издательская и книготорговая деятельность); 
- оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, 
справочно-библиографических услуг; 
- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением круглых столов, 
семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных 
мероприятий; 
- прокат спортинвентаря; 
- оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и 
научных целей. 
 

Устав ОО 



Раздел. 3. Цель и виды реализуемых образовательных программ  

 
3.7. Виды деятельности, требующие в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации лицензирования, могут 

осуществляться Школой после получения соответствующей лицензии. 

Школа не вправе осуществлять виды деятельности, приносящие доход, 

оказывать платные услуги и работы, не указанные в настоящем разделе 

Устава. 

3.8. Доходы, полученные Школой от приносящей доход деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Школы. 

 

 

Устав ОО 

http://allday.ru/uploads/posts/1191269027_c4112.jpg


 

 
Раздел 5. Финансово-хозяйственная деятельность   

 

 
5.7. Школа осуществляет операции с поступающими ей в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации средствами 

через лицевые счета, открываемые в территориальном органе 

Федерального казначейства и (или) финансовом органе 

Владивостокского городского округа в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5.9. Учредитель вправе приостановить указанную деятельность Школы, 

если она осуществляется в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной  настоящим Уставом Школы, до решения суда по 

этому вопросу. 

 

Устав ОО 



Приносящая доход деятельность в ОУ  
г. Владивостока 

 

• По состоянию на 25.11.2015 – 60 (79) общеобразовательных 

учреждений - 76%; 

 









Спасибо за внимание! 

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования 

 администрации г. Владивостока 


