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и принимать сертификаты в качестве оплаты по договорам.
Организационно-правовой статус учреждений дополнительного образования состоит из двух учреждений бюджет-

ного типа (Центр «ЮНТА» и ДШИ) и одного автономного (ДЮСШ «Дельфин»). Все организации имеют самостоятель-
ные бухгалтерии, что позволяет активно развивать внебюджетную деятельность. Уровень средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в 2018 году составил 
36 032,90 рублей, что составляет 100 % к утвержденным Правительством Свердловской области целевым показателям.

В 2018 году с участием средств местного бюджета, частного инвестора компании ООО «УкРосс» и инициативной 
группы родителей был реализован первый проект инициативного бюджетирования по развитию дополнительного об-
разования на базе муниципального учреждения «ЮНТА». В результате для творческого объединения «Робототехника» 
приобретены тематические конструкторы, ресурсные наборы, фотоаппараты, компьютерное и мультимедийное обо-
рудование. Для студии танца «Априори» приобретены комплекты специальной обуви для занятий танцами, телевизор 
и звуковая аппаратура.

С целью популяризации технических специальностей с 2016 года в Арамильском городском округе успешно реали-
зуется программа «Горизонты техники» в рамках комплексной программы «Уральская инженерная школа». Результаты 
реализации этой программы представляются на ежегодном одноименном Фестивале технического творчества детей и 
молодежи, к участию в котором подключаются предприятия Арамильского городского округа и области. III городской 
Фестиваль Технического творчества в 2018 году помимо традиционного конкурса конструирования, включал часть, 
посвященную профессиональной ориентации старшеклассников: на Фестивале, были представлены средне-професси-
ональные образовательные учреждения, осуществляющие подготовку в сфере инженерно-технических компетенций, а 
также презентованы программы поддержки и выявления талантливой молодежи Фонда «Золотое сечение», представле-
ны школьные проекты «Мультипликатор», «Физика человека».

Однако в системе дополнительного образования очевидны проблемы и противоречия, которые необходимо решить 
в ближайшее время: 

- несоответствие образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) на реали-
зацию того или иного направления и имеющихся отдельных ресурсов общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования;

- отсутствие на сегодняшний день единой муниципальной базы данных занятости детей в системе дополнительного 
образования; 

- недостаточное развитие системы тьюторского сопровождения ребенка во внеурочное время; 
- при реализации ФГОС часто не учитывается уже состоявшийся выбор ребенком занятий в организациях дополни-

тельного образования или учреждениях культуры, спорта, в связи с чем имеют место перегрузки детей; 
- реконструкция, либо строительство нового здания для Центра «Юнта» и Детской школы искусств.
В соответствии с выделенными проблемами определены следующие задачи: 
- обсуждение механизмов реализации ФГОС общего образования совместно с коллективами учреждений дополни-

тельного образования; 
- повышение качества дополнительного образования, реализации системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования; 
- организация системы повышения квалификации руководителей и педагогических работников учреждений допол-

нительного образования в вопросах реализации ФГОС общего образования; развитие новых механизмов, процедур, 
технологий сетевого взаимодействия с организациями образования, культуры, спорта; 

- совершенствование нормативно-правовой базы реализации ФГОС общего образования в части взаимодействия 
общего и дополнительного образования; разработка новых требований к программам дополнительного образования; 

-  изменение взаимодополняющих позиций педагога дополнительного образования и школьного учителя в вопросах 
построения образовательной деятельности. 

Глава 5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
Арамильского городского округа

В части обеспечение оздоровления детей и подростков, защита их прав и подготовка к полноценной жизни в обще-
стве является одним из важнейших принципов государственной политики в интересах детей. Организация отдыха и 
оздоровления детей - важнейшая социальная задача, требующая особого внимания и объединения усилий всех участ-
ников процесса социального становления детей и подростков.

Основным элементом в организации отдыха и оздоровления детей в Арамильском городском округе является меж-
ведомственное взаимодействие, которое осуществляется через создание единого правового поля, порядка финансиро-
вания, координацию деятельности, реализацию функций государственного контроля, информационное обеспечение и 
развитие организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей.

В настоящее время действует система координации в сфере отдыха и оздоровления через работу муниципальной 
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей при Администрации Арамиль-
ского городского округа.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Арамильском городском округе осуществляется преиму-
щественно в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных организаций, а также в 
загородных детских оздоровительных лагерях стационарного типа и санаториях круглогодичного действия на Черно-
морском побережье, в Свердловской области и за ее пределами.

В период 2015-2018 годы ежегодно увеличивается количество детей школьного возраста, соответственно увеличи-
вается количество оздоравливаемых детей в Арамильском городском округе. В то же время развиваются такие формы 
организации отдыха и оздоровления детей, как палаточные лагеря, туристические походы, многодневные слеты, про-
фильные сборы для детей. 

Ежегодно, в летний период, в целях укрепления здоровья детей функционируют лагеря дневного пребывания, ор-
ганизованные на базе школ и детских садов.  В связи с отсутствие подведомственных загородных оздоровительных 
лагерей, Арамильский городской округ активно сотрудничает в данном направлении с муниципалитетами Свердлов-
ской области, что позволяет оздоровить более 300 детей округа. Ежегодно на побережье Черного моря в санаторно-оз-
доровительных учреждениях оздоравливается от 40 до 50 детей, в том числе по проекту «Поезд здоровья» - 7 человек. 
Активно развиваются иные формы отдыха и оздоровления (палаточные лагеря, туристические походы, базы отдыха), 
где ежегодно отдыхает более 1000 детей.

Численность оздоровленных детей (по видам оздоровления)

Организованные 
формы

отдыха и оздоров-
ления

Численность оздоровленных детей
2015 2016 2017 2018

чел. %
от 

общей 
числен-
ности 
детей

чел. %
от общей 
численно-
сти детей

чел. %
от общей 
числен-
ности 
детей

чел. %
от 

общей 
числен-
ности 
детей

Лагеря дневного пре-
бывания

550 20,48 400 15,13 582 22,02 570 19,6

Загородные оздоро-
вительные лагеря

150 5,5 165 4,52 244 9,23 344 11,8

Учреждения санатор-
ного типа

34 1,2 39 1,1 57 2,16 47 1,6

Другие виды оздо-
ровления

1097 40,8 1220 46,2 1278 48,35 1297 44,54

Трудоустройство 105 3,9 105 4,0 94 3,56 80 2,75
ИТОГО: 1936 71,88 1929 70,95 2255 85,32 2338 80,29

Стратегия подпрограммы заключается в обеспечении формирования целостной системы организации отдыха и оз-
доровления детей и подростков, которая будет гарантировать каждому ребенку полноценный и безопасный отдых и оз-
доровление, способствовать развитию творческого потенциала, формированию здорового образа жизни и укреплению 
здоровья детей, а также предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Подпрограмма рассчитана на реализацию в течение 5 лет, что позволит обеспечить системность исполнения подпро-
граммных мероприятий, создать условия для достижения наибольшего положительного социального и оздоровитель-
ного эффекта от выполнения программных мероприятий.

При поэтапной реализации подпрограммы до 2024 года должны быть достигнуты следующие результаты: 
создание условий для сохранения инфраструктуры отдыха и оздоровления детей;
создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях 

отдыха и оздоровления, формирование основы здорового образа жизни;
разработка моделей систем подготовки и повышения квалификации начальников, педагогов (воспитателей, вожатых) 

лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций Арамильского городского округа;
разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе по формированию здорового образа жизни, 

профилактике рискованного поведения у детей и подростков; 
создание системы информирования населения о предоставлении услуг оздоровления, отдыха и занятости детей Ара-

мильского городского округа.
Реализация подпрограммы сопряжена, прежде всего, с финансово-экономическими рисками.  
К финансово-экономическим рискам относится возможность снижения темпов роста экономики, уровня инвести-

ционной активности, высокая инфляция, а также несвоевременность и недостаточность финансирования мероприятий 
подпрограммы.

Управление финансово-экономическими рисками будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов ме-
роприятий подпрограммы.

Законодательные риски связаны с изменениями в законодательстве Российской Федерации, ограничивающими воз-
можность реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Управление данной группой рисков будет обеспечено корректировкой управленческих решений и разработкой пред-
ложений в целях совершенствования законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

В процессе реализации подпрограммы комплексный подход к выполнению мероприятий, четкое распределение 
функций, полномочий и ответственности соисполнителей, мониторинг и анализ результатов проведения мероприятий, 
своевременная корректировка показателей позволят снизить вероятность негативного воздействия рисков и угроз на 
достижение предусмотренных в подпрограмме конечных результатов.

Одним из основных приоритетов для системы образования Арамильского городского округа является создание ус-
ловий, обеспечивающих комфортное и безопасное обучение, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Подпрограмма  направлена на обеспечение государственных гарантий доступного и качественного образования, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, улучшения состояния зданий образовательных учреждений, совер-
шенствование материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, создание комфортных 
условий для участников образовательных отношений - обучающихся и педагогических работников, повышение без-
опасности проведения образовательного процесса и качества условий в образовательных учреждениях, минимизацию 
возникновения возможных аварийных ситуаций.

На балансе 12-ти учреждений системы образования городского округа находится 16 зданий. Здания учреждений 
имеют все виды благоустройства: водоснабжение, водоотведение, центральное отопление, электроснабжение. Во всех 
образовательных учреждениях функционируют пищеблоки, работающие на сырье, имеются лицензированные меди-
цинские кабинеты, укомплектованные необходимым оборудованием.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» о достижении к 2016 году 100 процентов доступности до-
школьного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Арамильском городском округе с 2010 года реализован ряд 
мероприятий, благодаря которым введено более 1000 дополнительных мест в дошкольных образовательных организа-
циях, построено и реконструировано 5 детских садов (41%), соответствующих современным требованиям и нормам. 

В 2020 году откроет свои двери новое здание МБОУ СОШ №4 с проектной мощностью более 1000 мест взамен 
прежнего 1946 года постройки.

Для обеспечения доступности общего образования на территории городского округа для обучающихся, прожи-
вающих на удаленном расстоянии от школ действует 2 специализированных школьных автобуса. Один из которых 
осуществляет подвоз детей в сельской территории МБОУ СОШ № 3. В 2022 году планируется замена одного из авто-
бусов, в связи с истечением срока эксплуатации.

Однако анализ состояния образовательных учреждений Арамильского городского округа показывает актуальность 
проблемы укрепления материально-технической базы ряда учреждений путем проведения работ по текущему и ка-
питальному ремонту в соответствии с современными требованиями. На сегодняшний день 2 здания муниципальных 
образовательных учреждений (17%) нуждаются в капитальном ремонте, это здание начальных классов МАОУ СОШ 
№ 1 и здание по ул. 1 Мая 58-а Центра «ЮНТА», находящиеся в неудовлетворительном состоянии и требующие зна-
чительного капитального ремонта или реконструкции. МАДОУ №4 «Солнышко» необходим ремонт кровли и фасада, 
требуют ремонта сельские детские сады №5 и №6.

Необходимость приведения зданий муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов, социальных и санитарных норм и нормативов. Наличие 
предписаний надзорных органов свидетельствует о необходимости принятия комплекса мер по улучшению состояния 
объектов образования, организации первоочередных мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта 
(ремонт кровли, зданий, прогулочных площадок, замена оконных блоков, дверей и дверных заполнений, ремонт вну-
тренних инженерных сетей и оборудования и др.). Обеспечению мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях условий для занятий физической культурой и спортом, оборудованию спортивных площадок.

Поддержание и развитие материально-технической базы образовательных учреждений является одним из основных 
условий успешного осуществления образовательного процесса, обеспечения комфортных и безопасных условий на-
хождения в учреждениях детей, выполнения требований, предъявляемых к образовательным учреждениям, в части 
соблюдения строительных норм и правил, санитарных норм, требований по охране здоровья и безопасности обучаю-
щихся, воспитанников.

Реализация мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта, укреплению материально-технической 
базы образовательных учреждений позволит снизить количество учреждений, нуждающихся в проведении внеплано-
вого капитального ремонта конструкций, перейти на осуществление планово-предупредительных ремонтов зданий об-
разовательных учреждений, снизить риски аварийных ситуаций.

В 2015 - 2019 годах средства областного и местного бюджетов направлялись на содержание имущества, проведение 
ремонта, обеспечение пожарной безопасности, антитеррористические мероприятия и защищенность задний и терри-
торий, обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния, а также другие мероприятия, связанные с ежегодной 
подготовкой образовательных учреждений к учебному году.  

В 2015 – 2019 годы в результате ремонтных работ выполнены предписания контрольно-надзорных органов в 4 уч-
реждениях.  Преимущественно работа коллективов и руководителей муниципальных образовательных учреждений 
нацелена на предупреждение предписаний и административных нарушений. Состоялась замена системы отопления, 
оконных блоков, ремонт пищеблока в здании МАДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко», ремонт помещений буфетных в 
МБДОУ «Детский сад № 6 «Колобок», ремонт санузлов и кровли в МБДОУ «Детский сад №5 «Светлячок», капиталь-
ный ремонт теплопункта, козырька над входом зданий МАОУ СОШ №1, ежегодно проводится косметический ремонт 
в помещениях образовательных организаций. Начиная с 2015 года на проведение ремонтов направлено более 12 млн. 
рублей.

В 2018 году в рамках участия в государственной программе «Доступная среда» на условиях софинансирования по-
лучены субсидии на создание условий в МАДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» и МАОУ СОШ №1  для получения 
детьми-инвалидами качественного образования. Разработаны мероприятия по созданию в архитектурной доступности, 
которые включают устройство пандусов, расширение дверных проемов, замену напольных покрытий, демонтаж по-
рогов, установку перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование санитарно-гигиенических по-
мещений. На эти цели выделено 1730 тыс. руб. средств местного бюджета и привлечено 2482,7 тыс. руб. за счет средств 
областного и федерального бюджета. Всего в период до 2019 года обеспечена доступность 6 зданий (75%) дошкольных 
образовательных учреждений, 2 зданий школ (70 %). 

Отдел образования ведет работу по обеспечению комплексной безопасности подведомственных образовательных 
учреждений. Во всех учреждениях установлены кнопки тревожной сигнализации, обеспечен пропускной режим, раз-
работаны паспорта безопасности объектов, установлена пожарная сигнализация, программно-аппаратные комплексы 
системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания ОКО и «Стрелец-мониторинг».   

На обеспечение требований к антитеррористической безопасности в 2019 году из местного бюджета выделено 9459 
тыс.рублей. Данные средства направлены на:

− восстановление ограждений и установку систем контроля доступа на территорию ОУ;
− ремонт и восстановление наружного освещения территорий ОУ;
− оснащение системами наружного и внутреннего видеонаблюдения зданий ОУ;
− перевод кнопок тревожной сигнализации на пульт Росгвардии (4 учреждения);
− обеспечение общеобразовательных организаций лицензированной физической охраной;
− оборудование системой контроля управления доступом основного здания МАОУ СОШ №1. 
Выполнение данных мероприятий необходимо завершить к декабрю 2019 года.
Несмотря на достаточно существенные финансовые вложения и наличие современных новых зданий образователь-

ных организаций, потребность в капитальных ремонтах зданий образовательных учреждений продолжает оставаться 
одной из наиболее актуальных задач. В тех или иных видах капитального ремонта нуждается 40 % зданий муниципаль-
ных образовательных учреждений. 

Общая направленность мероприятий в целом по подпрограмме:
-  создание безопасных условий для обучающихся, воспитанников и работни-

ков образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности; 
- обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-
дартов, социальных норм и нормативов;

-  проведение капитального и текущего ремонта объектов образования, повышение качества выполняемого капи-
тального и текущего ремонта, обеспечение возможности организации в дальнейшем планово-предупредительных ре-
монтов;

-  организация первоочередных мероприятий по комплексной безопасности образовательных учреждений (завер-
шение установки СКУД, реконструкция ограждения территорий учреждений, введение лицензированной физической 
охраны в ДОУ и ДОД, противопожарные мероприятия и др.);

- создание современных условий для занятия физической культурой и спортом, повышение качества школьного об-
разования в условиях реализации и введения федеральных государственных образовательных стандартов для обучаю-
щихся общеобразовательных организаций.

Подпрограмма направлена на обеспечение современных качественных условий проведения образовательного про-
цесса в муниципальных учреждениях Арамильского городского округа в целях повышения качества образовательных 
услуг. Достижение наибольшего положительного социального и оздоровительного эффекта. 

Показателями социальной эффективности подпрограммы являются:
- ежегодная стопроцентная готовность муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году;
- предотвращение несчастных случаев с помощью мероприятий комплексной безопасности; 

- недопущение случаев травмирования и гибели обучающихся на территории образовательных учреждений.
Бюджетная эффективность подпрограммы достигается путем осуществления муниципальных закупок (заказов), вы-

полнения работ на конкурсной основе. Указанный механизм позволит открыто и контролируемо осуществлять расходы, 
соблюдать принципы разумной достаточности при формировании структуры бюджетных расходов.

Экономическую эффективность подпрограммы определить не представляется возможным, так как подпрограмма 
имеет преимущественно социальную направленность. Выполнение мероприятий подпрограммы позволит предотвра-
тить нанесение экономического ущерба вследствие возможного возникновения аварийных ситуаций в образовательных 
учреждениях.

Глава 6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года»

Деятельность Отдела образования Арамильского городского округа в сфере образования направлена на обеспечение 
последовательной реализации государственной образовательной политики по развитию потенциала системы образова-
ния округа, обеспечение прав граждан на качественное, доступное, адаптивное образование, обеспечение максималь-
ного соответствия предлагаемых образовательных услуг тенденциям развития социально-экономического комплекса 
Арамильского городского округа. 

Стратегическими целями Отдела образования и образовательных учреждений являются:1. Обеспечение гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного образования.2. Сохранение и укрепление здоровья детей.3. Обеспечение общегородских мероприятий и муниципальная поддержка в сфере образования.

Деятельность Отдела образования Арамильского городского округа направлена на:1) обеспечение государственной политики в сфере образования;2) исполнение бюджетных обязательств по осуществлению расходов бюджета Арамильского городского округа в 
сфере образования;3) обеспечение условий доступности качественного дошкольного и общего образования в Арамильском городском 
округе;4) перспективные тенденции социально-экономического развития Арамильского городского округа и удовлетворе-
ния образовательных потребностей граждан на качественное образование, обеспечение доступности, непрерывности и 
адаптивности образования, развитие инфраструктуры в целях обеспечения инновационного характера социально-эко-
номического развития Арамильского городского округа;5) внедрение инновационных образовательных программ и апробация инновационных образовательных техноло-
гий;6) обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях в соответствии с запросами родителей 
через расширение форм предоставления услуг системы дошкольного образования;7) реализацию государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» через поэтапное вве-
дение новых образовательных стандартов, современных условий обучения и максимально широкое использование со-
временных информационных технологий в образовательных организациях Арамильского городского округа;8) повышение качества образования за счет модернизации материально-технической базы образовательных орга-
низаций;9) выявление, муниципальную поддержку и сопровождение талантливых детей Арамильского городского округа, 
поддержку молодых специалистов; 10) внедрение современных организационно-экономических механизмов, направленных на эффективное исполь-
зование бюджетных средств, обеспечение качества предоставляемых услуг;11) выявление, системную поддержку и целевое сопровождение талантливых и высоко мотивированных детей 
Арамильского городского округа, поддержку молодых специалистов;12) развитие системы патриотического воспитания несовершеннолетних граждан Арамильского городского окру-
га;13) предоставление услуг дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В своей деятельности Отдел образования реализует стратегические цели развития, отраженные в программе соци-
ально-экономического развития Арамильского городского округа, до 2030 года и других стратегических документах, а 
также достижение показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 


