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процентов. Охват питанием обучающихся в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования - порядка 60 процентов. 

При организации учебной деятельности в школах значительное внимание уделя-
ется реализации здоровье сберегающих технологий, в том числе организации пи-
тания. 

Система питания школьников в Арамильском городском округе представлена сле-
дующим образом: все образовательные учреждения имеют свой пищеблок, кормят 
обучающихся по договору, заключенному с Сысертским районным потребитель-
ским обществом. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобра-
зовательных составляет 93,5% и остаётся одним из главных показателей работы 
образовательного учреждения по организации питания.

Реализация мероприятий Программы обеспечит совершенствование системы ор-
ганизации питания в образовательных учреждениях и на производстве, будет спо-
собствовать формированию у населения здорового образа жизни и навыков рацио-
нального здорового питания, сохранению и укреплению здоровья населения. 

Состояние системы образования Арамильского городского округа

Один из ключевых факторов качества человеческого потенциала – образование 
и социализация детей. Сегодняшние дети и подростки - это наиболее социально 
активная часть общества и кадровый ресурс экономики следующих десятилетий. В 
то же время, образование – весьма ценный ресурс для самого человека, его само-
реализации. 

В течение последних двух лет система образования Арамильского городского 
округа в части сети и численности контингента претерпела определенные измене-
ния: 

− в результате строительства новых и реконструкции существующих ДОУ коли-
чество детских садов возросло с 5 до 8, при этом детских садов. При этом число 
мест в ДОУ увеличилось с 703 до 1200;

− в системе общего образования количество школ остается прежним (3), при этом 
значительно растет численность обучающихся на всех ступенях обучения;

− изменилось количество учреждений дополнительного образования детей с 3 до 
4 (введен в эксплуатацию бассейн, на базе которого будет создана ДЮСШ «Дель-
фин»). Из числа учреждений дополнительного образования одно (Центр «ЮНТА») 
подведомственно Отделу образованию, три (ДШИ, ДЮСШ и ДЮСШ «Дельфин) 
– Комитету по культуре, спорту и молодежной политике;

− в результате реорганизации ОУ НПО «Арамильское профессиональное учили-
ще» открыт филиал Екатеринбургского техникума отраслевых технологий и серви-
са. 

 Таким образом, система образования Арамильского городского округа представ-
лена 16 образовательными учреждениями, в том числе подведомственных Отделу 
образования - 12.

Основные направления развития системы образования определены следующими 
документами:

1. Приоритетный национальный проект «Образование».
2. Программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ара-

мильском городском округе на 2010-2013 годы».
3. Программа «Развитие системы образования Арамильского городского округа 

(«Наша новая школа») на 2011-2015 годы».
4. Комплекс мер по модернизации общего образования.
5. Стратегия «Программа (План) действий в интересах детей на территории Ара-

мильского городского округа на 2013-2017 годы».
В системе образования Арамильского городского округа за последние пять лет от-

мечается постепенное продвижение институциональных реформ, в том числе вне-
дрение современных организационных и экономических механизмов. С 2009 года 
во всех образовательных учреждениях введена новая система оплаты труда.

Повышается открытость системы образования. С 2011 года общеобразователь-
ные, а с 2012 года и дошкольные учреждения размещают публичные доклады о 
результатах своей деятельности на официальных сайтах. 100 % образовательных 
учреждений имеют сайты. Расширяется сфера государственно-общественных форм 
управления. Управляющие советы, попечительские советы, Советы школ действу-
ют во всех образовательных учреждениях.

Отмечается рост активности гражданских институтов: в пунктах сдачи единого 
государственного экзамена присутствуют общественные наблюдатели; процедура 
аккредитации образовательных учреждений проводилась с привлечением потреби-
телей образовательных услуг, представителей родительских комитетов.

Отделом образования и подведомственными образовательными учреждениями 
проведена большая работа по переводу шести предоставляемых услуг в электрон-
ном виде. Две услуги носят информативный характер, четыре – имеют практиче-
скую направленность.

 В настоящий момент через автоматизированную систему «Е-услуги – образова-
ние» ведётся запись детей в детские сады. В 2014-2015 учебном году планируется 
использование данной системы для записи детей в школу и приёма заявлений в 
детские оздоровительные лагеря. 

С 2011 года начат плановый переход муниципальных учреждений образования в 
иные организационно-правовые формы – автономные и бюджетные учреждения. 
На сегодня функционируют 5 автономных и 9 бюджетных учреждений. С 2012 г. 
образовательные учреждения муниципальные услуги в сфере образования предо-
ставляют на основе муниципальных заданий. 

Новые механизмы управления и финансово-хозяйственной деятельности на-
правлены на привлечение внебюджетных источников финансирования, включение 
общественных институтов в управление образовательными организациями с целью 
получения дополнительных ресурсов развития. За 2013 год автономными учрежде-
ниями привлечено внебюджетных средств в размере 998 млн. рублей. На эти сред-
ства учреждениями были приобретены: холодильник, стиральная машина, шкафы, 
магнитные доски, жалюзи и рулонные шторы, диванчики, принтер, компьютер и 
ноутбук в учебные кабинеты, туристское снаряжение. 

Благодаря планомерной работе в течение трёх последних лет по оптимизации 
штатных расписаний, проведению мероприятий по энергосбережению доля неэф-
фективных расходов в сфере общего образования снижена. 

Проведены следующие мероприятия: лицензирование медицинских кабинетов и 
вывод медработников в штат Арамильской городской больницы, размещение заказа 
на обеспечение питанием, а не на продукты, т. е. передача столовых и работников 
пищеблока в обслуживающую организацию; проведение энергоаудита и установка 
приборов учёта энергии, воды и тепла во всех учреждениях, замена оконных блоков 
и ламп освещения на энергосберегающие. 

К проблемам введения новых организационных и финансово-хозяйственных ме-
ханизмов управления следует отнести: 

Существенные различия в подходах к определению формулировок муниципаль-
ных заданий и их показателей, что обусловлено несоответствием образовательных 
целей и результатов методики определения нормативного финансирования расхо-

дов на образование.
Специфические (ментальные) особенности участников образовательного про-

цесса сельской территории Арамильского городского округа, связанные с уровнем 
социально-экономического развития территории (недостаточные рынок труда, уро-
вень доходов населения, образовательный ценз и т.д.).

Дальнейшее снижение доли неэффективных расходов возможно только при вы-
полнении мероприятий энергосберегающих программ, введении платных услуг. 

Сократить риски, связанные с решением выявленных проблем, возможно, про-
водя планомерную разъяснительную работу по нормативно-правовым документам, 
регулирующим деятельность учреждений образования, осуществляя постоянное 
информационное сопровождение процессов модернизации и различных нововведе-
ний, установив взаимосвязь между показателями деятельности и размером заработ-
ной платы путём внедрения эффективных контрактов, подтверждая достигнутыми 
результатами (показателями) обоснованность реализуемых мероприятий, что осу-
ществимо с использованием комплексного программно-целевого подхода. 

Результаты мониторинга свидетельствуют о положительной динамике в обеспе-
ченности населения дошкольными образовательными услугами: 42,1 % - в 2011 
году и 83,7% - сегодня. К концу 2014 году планируется решить проблему с оче-
редью детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 01.01.2014 года. 
Реконструкция ДОУ № 3 «Родничок» позволит еще увеличить количество мест на 
179 (планируемый ввод в эксплуатацию – 3 квартал 2015 год).

Вместе с тем, в развитии системы дошкольного образования Арамильского город-
ского округа имеются проблемы:

Наибольший спрос сегодня существует на группы для детей от 1,5 лет. Несмотря 
на то, что по результатам комплектования на 2014-2015 учебный год было предо-
ставлено 60 мест в дошкольные учреждения детям от 1,5 лет до 3 лет, 576 детей 
раннего возраста остаются в очереди.

Дефицит мест в детских дошкольных учреждениях обусловлен возрастанием по-
требности населения в обеспечении местами в дошкольных образовательных уч-
реждениях, увеличением числа родителей, желающих пользоваться услугами до-
школьных учреждений до достижения детьми трехлетнего возраста. 

Здания детских садов требуют ремонта: с момента ввода в эксплуатацию капи-
тально ремонтировались только частично, требуют замены системы отопления, во-
доснабжения, электроснабжения, замена дверных и оконных блоков.

Существующие проблемы дошкольного образования требуют комплексного ре-
шения с использованием программного метода, обеспечивающего взаимосвязь це-
лей и задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся про-
блем.

Обновляется инфраструктура общего образования. За период с 2012 по 2013 год 
выполнены: замена оконных блоков (МБОУ СОШ №3, МАОУ СОШ №1), замена 
полового покрытия в коридорах, замена дверей (МБОУ СОШ № 3). До конца 2014 
году планируется замена кровли МБОУ СОШ № 4, ремонт и замена ограждения 
всех общеобразовательных учреждений.

Реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Образование», 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», комплекса мер 
по модернизации общего образования способствовала снижению значения пока-
зателя «Доля зданий образовательных учреждений, требующих капитального ре-
монта» с 66,6 % до 33 %, показатель «Доля обучающихся, получающих образова-
тельные услуги в условиях, соответствующих современным требованиям» остаётся 
стабильным - 100 %. 

Поступили комплекты химии, биологии, приобретено учебно-лабораторное обо-
рудование для кабинетов физики МБОУ СОШ № 3, МАОУ СОШ № 1 в целях акцен-
тировать внимание выпускников на выбор предметов естественно-научного цикла 
и технических специальностей вузов. Приобретено компьютерное оборудование. 
Обеспеченность учебниками составляет 100 % по всем предметам учебного плана. 
Приобретено современное оборудование для школьных столовых всех муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений. Закуплены посудомоечные машины, новое 
холодильное оборудование, универсальные кухонные машины (пароконвектоматы), 
проведён текущий ремонт столовых. 

Созданы все необходимые условия для реализации федерального государствен-
ного образовательного стандарта нового поколения в 1 - 4 классах общеобразова-
тельных учреждений Арамильского городского округа. В соответствии со стандар-
том начального общего образования сегодня обучается 100% школьников. 

Несмотря на значительные изменения, связанные с развитием инфраструктуры и 
модернизацией образовательной среды общеобразовательных учреждений, остают-
ся следующие проблемы:

Нестабильная динамика качества образования по результатам государственной 
итоговой аттестации выпускников.

Требуют дальнейшего решения вопросы обеспечения комплексной безопасности 
и выполнения требований санитарного законодательства в образовательных учреж-
дениях: устройство ограждений, видеонаблюдения, переоборудование санузлов и 
др. В связи с высокой затратностью таких работ это возможно только при условии 
обеспечения достаточного объема финансирования. 

Высокая степень износа здания школы № 4 в связи с его длительной эксплуата-
цией (здание 1946 года постройки) и отсутствие возможности строительства ново-
го здания за счет средств местного бюджета приводит к необходимости вложения 
огромных средств в поддержание его рабочего состояния.

Состояние системы социальной поддержки населения 
Арамильского городского округа

В рамках формирования комфортной социальной среды для граждан Арамиль-
ского городского округа осуществляется активное взаимодействие муниципальных 
и областных органов власти с целью реализации государственной социальной по-
литики, повышению уровня социальной защищённости населения, осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, пропаганде семейных ценностей и под-
держке института семьи и детства.

На территории Арамильского городского округа функционируют Управление со-
циальной политики по Сысертскому району; учреждения социального обслужива-
ния населения: 

- Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Сысертского района»;

- Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям Сысертского рай-
она». 

Право на получение мер социальной поддержки на территории Арамильского го-
родского округа имеют ветераны, инвалиды, многодетные и приемные семьи, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, граждане, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, и другие категории граждан. Динамика количества граждан по видам 


