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ЦДТ, где отмечен не только резкий скачок общего числа ат-
тестованных педагогов (на 20,8 %), но и сразу до 18,8 % вы-
росло число ПиРР с высшей квалификационной категорией. 
Увеличение численности педагогов со второй кв. категорией 
связано с трудоустройством педагогов из других образова-
тельных учреждений.
В современных социально-экономических условиях пер-

спективной моделью дошкольного образования, позво-
ляющей обеспечить доступность образовательных услуг 
детских садов для семей с разным уровнем доходов, стано-
вятся группы кратковременного пребывания детей. Основ-
ной целью групп кратковременного пребывания является 
обеспечение дошкольного образования детям, не имеющим 
возможность посещать детский сад. Проблема предоставле-
ния населению услуг дошкольного образования и сохране-
ние уровня охвата детей дошкольным образованием хотя бы 
на одном уровне решается как силами детских садов, так и 
учреждений дополнительного образования. В ЦДТ открыто 
дошкольное отделение, где занимается в настоящее время 
214 дошкольников, из них 136 человек (64 %) не посеща-
ет ДОУ (в прошлом году занятия в ЦДТ посещали 80 детей 
дошкольного возраста). Дошкольное отделение Школы ис-
кусств посещает 100 детей.
За небольшой период времени оказания платных услуг 

МОУ ДОД ЦДТ расширило свои финансовые возможно-
сти. За небольшой период времени (сентябрь-декабрь 2010 
г.) учреждением оказаны услуги на сумму 233 тыс.рублей, 
согласно порядка расходования средств оплата труда с на-
числениями составила 140 тыс.рублей, остальные средства 
израсходованы на оснащение материально-технической 
базы и содержание помещений. Приобретены компьютер, 
муфельная печь для изготовления поделок, расходные мате-
риалы, произведено обслуживание оргтехники, частичный 
ремонт внутренних сетей теплоснабжения. 
Платные образовательные услуги, их оказание и доходы от 

них, по сути, восполняют дефицит бюджетных ресурсов, 
предоставляемых учреждениям. Поэтому, образовательным 
учреждениям необходимо определиться с видом оказывае-
мых услуг и существующими на данный момент возмож-
ностями для расширения уровня финансовой самостоятель-
ности.
Детская школа искусств (ДШИ) в феврале 2010 года  ак-

кредитована с присвоением первой квалификационной ка-
тегории сроком на 5 лет. ДШИ реализует образовательные 
программы дополнительного образования детей художе-
ственно-эстетического направления по видам искусств по 
направлениям:
− музыкальное искусство (71 человек):
- обучение игры на фортепиано;
- обучение игры на баяне;
- обучение игры на аккордеоне;
- обучение игры на гитаре.
− изобразительное искусство (25 человек).
Все 96 человек  обучаются бесплатно.
Платные образовательные услуги получают 92 человека:
− раннее эстетическое разви-

тие детей 3-5 лет– 70 человек;
− подготовка детей к обуче-

нию в школе  – 22 человека;
Всего пользуются образовательными услугами ДШИ – 188 

чел. (АППГ – 183 чел.) В МОУ ДОД «Детская школа  
искусств» установлены льготы по оплате за обучение детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ода-
ренным детям, детям из многодетных и малообеспеченных  
семей. 
Преподавательский состав – 12 человек, из них 6 имеют 

высшее образование, – 6 человек, среднее специальное – 6 
человек.
Высшая категория присвоена  2 преподавателям, 1 катего-

рию имеют 2 человека, вторую – 6 человек, нет категории у 
2-х человек.
Финансово-хозяйственная деятельность ДШИ обеспечива-

ется за счет средств местного бюджета, средств полученных 
от платных видов услуг и благотворительных пожертвова-
ний юридических и физических лиц.
В 2010 году из местного бюджета выделено 2 994 000 руб., в 

том числе на расходы по оплате труда и начислениям, оплату 
за полученные коммунальные услуги (э/энергия, водоснаб-
жение, водоотведение), услуги связи и охраны.
Собственные средства составили 955 830 рублей, что соста-

вило 24% от общей суммы расходов. Средства, полученные 
от приносящей доход деятельности и от спонсоров были на-
правлены на пополнение МТБ и обеспечения конкурсной 
деятельности воспитанников ДШИ. Всего за 2010 год израс-
ходовано денежных средств – 3 949 830 руб.
Достижения обучающихся МОУ ДОД «ДШИ» в 2010 году:

• Диплом концертному хору за участие в 13-ом Между-
народном фестивале детского музыкального творчества 
«Земля – наш общий дом»;

• Диплом хореографическому коллективу «Вдохновение» 
за участие в 13-ом  Международном фестивале детского 
музыкального творчества «Земля – наш общий дом»;

• Диплом младшему вокальному ансамблю за участие в 13-
ом Международном фестивале Детского музыкального 
творчества «Земля – наш общий дом»;

• Диплом Лауреата 2 степени в 11-ом Международном фе-
стивале-конкурсе «Берега Надежды» (концертный хор);

• Диплом театральному коллективу «Фантазия» на 1-ом 
Всероссийском театральном конкурсе «Дети играют для 
детей» (при Международном конкурсе «Роза ветров»);

• Диплом «За хормейстерскую работу» на 1-ом Всероссий-

ском театральном конкурсе «Дети играют для детей» (при 
Международном конкурсе «Роза ветров»);

• Диплом лауреата 2 степени во 2-ом областном конкурсе 
педагогического мастерства «21 век: Педагогика. Искус-
ство. Творчество».

Кроме этого ДШИ принимает активное участие в культур-
ной жизни городского округа и осуществляет концертно-
просветительскую деятельность среди детей и взрослого 
населения.
 В течение учебного года проведено более 16 концертов, 

музыкальных гостиных, 8 музыкальных спектаклей в ДШИ. 
Концерты проведены в образовательных школах и дошколь-
ных учреждениях, проведен концерт в Центральной го-
родской библиотеке. Проведен большой отчетный концерт 
«Здравствуй, солнечное лето!» детском театре «Щелкунчик» 
г. Екатеринбург.
Основной проблемой для ДШИ является ее здание. Коли-

чество желающих отдать на обучение в Школу искусств, с 
каждым годом растет. Школа, по сути, работает в три смены 
и в выходные дни. Учитывая заслуги педагогического кол-
лектива и обучающихся в ДШИ, Администрация Арамиль-
ского ГО ставит перед собой задачу о строительстве нового 
здания школы искусств.
Приоритетные направления ДШИ на 2011 год:
- прохождение процедуры аттестационных испытаний пре-

подавательского состава ДШИ в связи с новым Порядком 
прохождения аттестации руководящих и педагогических 
работников;
- проведение капитального ремонта системы водоотведе-

ния, водоснабжения;
- подготовка проектно-сметной документации на проведе-

ние капитального ремонта фасада ДШИ, замена электро-
котлов на более экономичные (для подачи заявки в ОЦП 
«Развитие культуры Свердловской области на 2011-2015 
годы»);
- подготовка эскизного проекта строительства нового зда-

ния ДШИ с учетом потребностей населения;
- продолжить практику участия коллективов и солистов 

ДШИ в фестивалях, конкурсах различного уровня с целью 
повышения исполнительского мастерства и популяризации 
деятельности ДШИ в городском округе и Свердловской об-
ласти.
В Детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) рабо-

тают 8 отделений по видам спорта: хоккей с шайбой, футбол, 
волейбол, баскетбол, вольная борьба, бокс, шахматы, лыж-
ные гонки. Все отделения работают на бесплатной основе.  
Работают 37 групп, в т.ч.: начальной подготовки (1,2,3 года 

обучения) – 24 группы; учебно-тренировочные группы (1-4 
г.о.) – 14; Средняя наполняемость групп составляет от 12 до 
25 человек. 
Количество занимающихся по видам спорта:

Вид спорта Учебный год
2007-2008 2008-2009 2009-2010

Хоккей с шайбой 178 206 169
Баскетбол 61 88 24
Волейбол 36 61 43

Бокс 35 38 12
Вольная борьба 82 82 80

Шахматы 36 36 24
Футбол 38 63 47

Лыжные гонки 24 24 24
Всего 490 584 423

За 2010 г. подготовлено спортсменов массовых разрядов – 
137 чел., 1 разряд – 30 чел, КМС – 1 чел., массовый разряд 
присвоен 106 обучающимся.
На развитие материально-технической базы ДЮСШ израс-

ходованы средства местного бюджета и привлечены вне-
бюджетные источники, в том числе:
1. Установка дополнительных светильников  в игро-

вом зале (45 тыс. руб. ИП Пьянков),
2. Текущий ремонт ограждения хоккейного корта по 

ул. 1 Мая, 60-б (местный бюджет 15 тыс.руб.);
3. Проведены работы по переносу  (демонтаж и мон-

таж) хоккейного текстолитового корта №1 ДЮСШ с ул. Са-
довая на ул. Рабочая, с приобретением и устройством мо-
дульного здания раздевалок. Израсходовано 2 150 тыс.руб. 
за счет внебюджетных источников. 
В течение 2010 года обучающиеся в ДЮСШ приняли уча-

стие в 49 соревнованиях по видам спорта  международного, 
всероссийского и регионального уровней. В том числе в ко-
мандных видах спорта (футбол и хоккей) детская команда 
стала Чемпионом в Первенстве Свердловской области по 
футболу и серебряным призером по хоккею с шайбой.
Одним из важных направлений деятельности органов мест-

ного самоуправления является поиск путей оптимизации 
бюджетных расходов, в т.ч. и в части оплаты коммунальных 
услуг. Мероприятия по энергосбережению запланированы и 
осуществляются в соответствии с муниципальной програм-
мой энергосбережения до 2020года, утвержденной поста-
новлением главы Арамильского ГО от  25.10.2010 г. № 1120. 
Согласно данной программе:
- на каждое здание составлены и  утверждены энергопа-

спорта;
- приказом директора назначены ответственные за исполне-

ние мероприятий по энергосбережению;
- разработана соответствующая документация: правовая и 

техническая;
- для снижения объемов расходов на  оплату водопотребле-

ния, тепла, обеспечения режима экономии установлены при-
боры учета воды и тепла.
Учредителем образовательных учреждений организована 

большая работа по повышению финансово-хозяйственной 

самостоятельности учреждений. Учитывая, что дополни-
тельное образование не является цензовым, финансирова-
ние его должно быть многоисточниковым со значительной 
долей привлечения внебюджетных средств. В этой ситуации 
необходимо, с одной стороны, стимулировать деятельность 
по привлечению внебюджетных средств, с другой стороны, 
контролировать правомочность предъявленного размера 
оплаты услуг потребителями. Перспектива развития учреж-
дения – в смене организационно-правовой формы на муни-
ципальное АВТОНОМНОЕ учреждение.

XIX. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕДОСТУПНОГО БЕСПЛАТНОГО  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ
Функция по созданию условий для реализации полномочия 

закреплена за Учредителем образовательных учреждений 
(администрация Арамильского городского округа), часть 
функций делегирована Отделу образования Арамильского 
городского округа, исполнителями являются дошкольные 
образовательные учреждения Арамильского городского 
округа.
Система дошкольного образования представлена четырьмя 
типами образовательных учреждений, в том числе 5-тью 
детскими садами, 3 из которых – городские, 2 - сельские:

Тип 
ОУ

2007 2008 2009 2010
Ко-

личе-
ство 
уч-

реж-
дений

Чис-
лен-

ность 
кон-
тин-

гента

Ко-
личе-
ство 
уч-

реж-
дений

Чис-
лен-

ность 
кон-
тин-

гента

Ко-
личе-
ство 
уч-

реж-
дений

Числен-
ность 
кон-
тин-

гента

Ко-
личе-
ство 
уч-

реж-
дений

Чис-
лен-

ность 
кон-
тин-

гента
До-

школь-
ные 
об-

разова-
тель-
ные 

учреж-
дения

5 634 5 591 5 635 5 672

В дошкольных образовательных учреждениях работают 78 
педагогов. По-прежнему, остро стоит вопрос об уровне об-
разования педагогов ДОУ.  К работе в детских садах  привле-
каются работники, не имеющие профессионального образо-
вания. Для решения этой проблемы в 2009 году на террито-
рии Арамильского городского округа совместно со Сверд-
ловским областным педагогическим колледжем было орга-
низовано дистанционное обучение этих работников (9 чел.).
С 2007 года количество педагогов ДОУ, повысивших ква-

лификацию составляет 53, 8%, из них 6,6% - в направлении 
речевого развития, остальные 47,2 % - в областях, направ-
ленных на развитие качество  воспитательно-образователь-
ного процесса.
Изменение числа аттестованных педагогов ДОУ в большей 

степени связано с их аттестацией на 1 квалификационную 
категорию и трудоустройством с детские сады педагогов с 
высшей кв. категорией.
В Арамильском городском округе актуальной проблемой 

является низкая обеспеченность детей  дошкольного воз-
раста местами в детских дошкольных образовательных уч-
реждениях. На 01.12.2010 г. - 652 человек, что превышает 
плановое значение в соответствии с лицензионными усло-
виями на 48, но соответствует распределению площадей в 
расчёте на 1 воспитанника в соответствии с санитарными 
требованиями. Количество детей, охваченных дошкольным 
образованием (без учёта альтернативных форм получения 
дошкольного образования), в Арамильском городском окру-
ге на конец 2010 года  составляет 47,3 %, что ниже средне-
областного показателя  для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 
(67,9% от общей численности) в 1,5 раза.
Современная ситуация в дошкольном образовании, необхо-

димость кардинального её изменения, разработка областной 
государственной целевой программы в данном направлении 
и явились причиной разработки муниципальной целевой 
программы «Развитие сети дошкольного образования в Ара-
мильском городском округе на 2010-2013 годы» (утверждена 
постановлением главы Арамильского городского округа № 
646 от 21.06.2010 г.).
Поэтапное решение мероприятий, заложенных в програм-

ме, позволит:
1) увеличить степень удовлетворённости населения до-

школьными образовательными услугами на 30% (в сравне-
нии с показателями социологических исследований, прове-
дённых в конце 2009 года);

2) увеличить процент охвата детей от 1,5 до 7 лет до-
школьными образовательными услугами к концу 2013 года 
до 85% через:
- создание 64 дополнительных мест в существующих дет-

ских садах  (с учётом открытия дополнительной группы в 
ДОУ № 5) в 2010 году;
- включение Арамильского городского округа в областную 

целевую программу по развитию сети ДОУ и привлечение 
средств областного бюджета на капитальные вложения по 
строительству и реконструкции детских садов;
- перепрофилирование здания начальных классов МОУ-

СОШ № 4 под детский сад и увеличение числа мест на 60;
- строительство 3 новых детских садов: 1 детский сад на 

115 мест и 2 детских сада по 130 мест с общим увеличением 
числа мест на 375;
- реконструкция МДОУ – детского сада № 1 «Алёнка» с це-

лью приведения существующих помещений в соответствие 
с новыми санитарными требованиями и увеличения числа 
мест на 140.


