
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

О реализации муниципальной программы 

«Развитие системы общего и дополнительного образования на 2015-2020 годы» 

 

 

Заслушав информацию директора казенного  учреждения «Управление образования» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан Н.С.Черепанова о реализации 

муниципальной программы «Развитие системы общего и дополнительного образования на 2015-

2020 годы», Совет  городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что 

Муниципальная программа «Развитие системы общего и дополнительного образования на  2015-

2020 годы»  содержит комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в 

сфере образования, и состоит из пяти подпрограмм: 

- Предоставление общего и дополнительного образования; 

- Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и 

дополнительной занятости детей, подростков и учащихся; 

- Одаренные дети; 

- Благополучное детство и укрепление семейных ценностей; 

- Обеспечение, координация, финансирование, организация обслуживания 

подведомственных организаций в сфере образования. 

Муниципальная система дошкольного образования в 2017 году представлена 18 

дошкольным образовательным организациям, которые посещают 3937 детей. Уровень 

доступности дошкольного образования для воспитанников от 3 до 7 лет в 2017 году составил 

100%. Учет и постановка на очередь детей в ДОУ осуществляется через портал «Госуслуги». 

Содержание и организация образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования определяется каждым ДОУ самостоятельно, и строится на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Во всех ДОУ созданы условия для безопасного пребывания детей. На укрепление 

материально-технической базы детских садов в 2017 году из городского бюджета было 

выделено и освоено 2300 тысяч  рублей. 

Работа системы образования городского округа город Кумертау направлена на 

формирование успеха для каждого учащегося, учителя, учреждения. С каждым годом идет рост 

количества обучающихся: в 2016 г.– 6655 обучающихся, 2017г. -6677обучающихся. Уже третий 

год обучение в школах города Кумертау осуществляется в одну смену. По ФГОС в 2017 году 

занимается 4866 учащихся с 1 по 7 классы, углубленным изучением отдельных предметов 

охвачено 24,6% учащихся, профильным обучением -98,4%. Этнокультурная направленность 

обучения и воспитания остается одним из актуальных направлений: в городе работают два 

детских сада и две группы с башкирским языком обучения, 3 общеобразовательных учреждения 

(2 государственных и одно муниципальное), кроме того, в МБОУ СОШ №5 открыты кадетские 

классы для детей башкирской национальности. Идет изучение государственного башкирского 

языка в школах. Всего изучением охвачено  5429 учащихся, предоставлена возможность изучать  

родной башкирский язык  632 обучающимся. В государственной итоговой аттестации 2017 года 
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за курс основного общего образования участвовало 675 выпускников, 620 из которых сдавали 

основной государственный экзамен, 55 –государственный выпускной экзамен, все выпускники 

получили аттестаты об образовании. Из выпускников 11 классов только 99,5% получили 

документы об образовании, 2 выпускницы этого года остались без аттестатов. Объективные 

причины (обе выпускницы вечерней-сменной школы  одна родила в мае, не смогла 

подготовиться, вторая не обладает достаточными знаниями). 

Учреждения дополнительного образования являются составной частью системы 

образования города. После реорганизации муниципальной бюджетной образовательной 

организации дополнительного образования «Станция юных туристов» путем присоединения ее 

к муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Цент детского творчества» в городе функционируют 3 учреждения дополнительного 

образования, в которых реализуется 38 образовательных программ, охват дополнительным 

образованием в 2017 году составил 81,8%  от общего количества обучающихся.              В 

системе образования сделаны реальные шаги по улучшению условий обучения. Обеспечение 

безопасности образовательных организаций  является  неотъемлемым условием 

функционирования учреждений. Только за 9 месяцев 2017 года на противопожарные 

мероприятия было выделено и освоено из местного бюджета 4 355 039,93 рублей. Повысился 

уровень антитеррористической безопасности: все образовательные учреждения обеспечены 

охраной и видеонаблюдением. 

Важную роль в системе отдыха, оздоровления и занятости детей играют учреждения, 

которые оказывают эти услуги. Они являются не только местом отдыха, но и решают важные 

социальные задачи в области духовного и патриотического воспитания детей. 

Одним из направлений деятельности образовательных организаций города  является 

выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, поэтому первостепенной задачей 

системы образования является изучение тех сфер жизнедеятельности, в которых ребенок 

наиболее успешен, чтобы на этой основе осуществлять его общее развитие. 

 Приобщение к исследовательской деятельности начинается уже в детском саду и идет не 

только через занятия, уроки и внеклассные мероприятия, но и олимпиады и конкурсы 

различного уровня. В 2017 году из 60 работ детей дошкольного возраста и детей начальных 

классов, участвующих в муниципальном конкурсе исследовательских работ секции «Первые 

шаги», 30 были представлены на региональный тур «Я исследователь», в итоге – у 

дошкольников 3 первых, 4 вторых места, у детей начальных классов – 3 первых; 8 – вторых и 11 

третьих мест. 

Федеральная программа «Доступная среда» предусматривала проведение мероприятий 

по формированию сети общеобразовательных учреждений, обеспечивающих совместное 

обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии и была успешно 

реализована в нашем городе в школах №3,5,10. 

Программа «Доступная среда» продолжает реализовываться в учреждениях 

дополнительного образования. Так, в МАОУДО ЦДТ в 2017 году был произведен капитальный 

ремонт входной группы по установке поручней, приобретен телескопический пандус, кресло-

коляска, пособие для развития слухового восприятия с демонстрационными картинками, 

установлена кнопка вызова,  всего на сумму 255,95 тысяч рублей. Запланировано создание в 

2017 году безбарьерной среды еще в одном учреждении дополнительного образования – 

МБОУДО ДЮСШ, на что предусмотрено 250 тысяч рублей из федерального и 

республиканского бюджетов.  

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы, 

осуществляется в целях достижения оптимального соотношения результатов и связанных с этим 

затрат, а также обеспечения основных принципов бюджетной системы, прозрачности  и 

достоверности бюджета, эффективности, адресности и целевого характера расходования 

бюджетных средств. 
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В 2017 году было всего предусмотрено на реализацию муниципальной программы 734 

710,6 тыс. руб., всего за 9 месяцев 2017 реализовано 69,6%. Из республиканского бюджета 

выделено 440 281,6 тыс. руб.,  освоено 67,9% выделенных средств, из федерального бюджета  - 

880,6 тыс. руб., освоено 82,6%. Из местного бюджета выделено 228 688,4 тыс. руб., из 

внебюджета выделено 63 860,1 тыс. руб. из них реализовано на текущий год 58,9%. 

На основании вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию директора казенного учреждения  «Управление образования»  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан Н.С. Черепанова  о реализации 

муниципальной программы «Развитие системы общего и дополнительного образования» на 

2015-2020 годы принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать КУ «Управление образования» городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан исполнить запланированные мероприятия по  муниципальной 

программе «Развитие системы общего и дополнительного образования» в полном объеме. 

3. Контроль исполнения  решений возложить на комиссию по социально-гуманитарным 

вопросам и охране правопорядка.. 

 

 
 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

29 ноября 2017 года 

№ 21-5 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 29.11.2017 № 21-5 

 

 

Информация 

о реализации муниципальной программы 

«Развитие системы общего и дополнительного образования»  

на 2015-2020 годы 

 

«Муниципальная программа развития системы общего и дополнительного 

образования»  содержит комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных 

задач в сфере образования, включенных в пять подпрограмм. 

1.Реализация подпрограммы «Предоставление общего и дополнительного образования» 

Муниципальная система дошкольного образования в 2017 году представлена 18 ДОУ, 

которые посещают 3937 детей. Уровень доступности дошкольного образования для 

воспитанников от 3 до 7 лет в 2017 году составил 100%. Учет и постановка на очередь детей 

в ДОУ осуществляется через портал «Госуслуги». Содержание и организация 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования 

определяется каждым ДОУ самостоятельно, и строится на основе ФГОС дошкольного 

образования. В ДОУ  работают  337 педагогов, из них  248  воспитателей, высшее 

образование имеют -  216педагогов, что составляет – 64,1%, среднее профессиональное – 

35,9%, с высшей квалификационной категорией – 39,5%, с первой – 50,4%. Удельный вес 

численности детей с ОВЗ в ДОУ составляет  20,6 %, инвалидов – 1,9%, в соответствии с 

заболеваниями сформированы группы: 15 компенсирующей направленности, 27 групп 

комбинированного вида, 2 лекотеки – группы кратковременного пребывания детей для детей 

– аутистов и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Во всех ДОУ созданы условия для безопасного пребывания детей. На укрепление 

материально-технической базы детских садов в 2017 году из городского бюджета было 

выделено и освоено 2300 тысяч  рублей. 

Работа системы образования городского округа город Кумертау направлена на 

формирование успеха для каждого учащегося, учителя, учреждения. С каждым годом идет 

рост количества обучающихся: в 2016 г.– 6655 учащихся, 2017г. -6677обучающихся. Уже 

третий год обучение в школах города Кумертау осуществляется в одну смену. По ФГОС в 

2017 году занимается 4866 учащихся с 1 по 7 классы, углубленным изучением отдельных 

предметов охвачено 24,6% учащихся, профильным обучением -98,4%. Этнокультурная 

направленность обучения и воспитания остается одним из актуальных направлений: в городе 

работают два детских сада и две группы с башкирским языком обучения, 3 

общеобразовательных учреждения ( 2 государственных и одно муниципальное), кроме того в 

МБОУ СОШ №5 открыты кадетские классы для детей башкирской национальности. Идет 

изучение государственного бащкирского языка в школах всего изучением охвачено  5429 

учащихся, предоставлена возможность изучать  родной башкирский язык  632 обучающимся. 

В государственной итоговой аттестации 2017 года за курс основного общего образования 

участвовало 675 выпускников, 620 из которых сдавали ОГЭ, 55 -ГВЭ, все выпускники 

получили аттестаты об образовании. Из выпускников 11 классов только 99,5% получили 

документы об образовании, 2 выпускницы этого года остались без аттестатов. 

Учреждения дополнительного образования являются составной частью системы 

образования города. После реорганизации МБООДО СЮТур  путем присоединения ее к 

МАОУДО ЦДТ в городе осталось 3 учреждения дополнительного образования, в которых 
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реализуется 38 образовательных программ, охват дополнительным образованием в 2017 году 

составил 81,8%  от общего количества обучающихся.              В системе образования сделаны 

реальные шаги по улучшению условий обучения. Обеспечение безопасности 

образовательных организаций  является  неотъемлимым условием функционирования 

учреждений. Только за 9 месяцев 2017 года на противопожарные мероприятия было 

выделено и освоено из местного бюджета 4 355 039,93 рублей. Повысился уровень 

антитеррористической безопасности: все образовательные учреждения обеспечены охраной 

и видеонаблюдением. 

2.Реализация подпрограммы  

«Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и 

дополнительной занятости детей, подростков  

и учащихся» 

Важную роль в системе отдыха, оздоровления и занятости детей играют учреждения, 

которые оказывают эти услуги. Они являются не только местом отдыха, но и решают важные 

социальные задачи в области духовного и патриотического воспитания детей. В 2017 году 

летняя оздоровительная кампания была организована по следующим направлениям: 

-организация  работы центров дневного пребывания детей, их было 12, охват составил 

– 1439 детей; 

-организация работы трудовых объединений – 9, с охватом 345 человек; 

-организация отдыха в загородных оздоровительных лагерях «Зеленые дубки», 

«Ласточкино гнездо», «Горное эхо» - 726 детей; 

-организация малозатратных форм отдыха – это работа дворовых площадок, 

категорийных походов -8, с охватом 1930 человек; 

-организация профильных лагерей: 

*лидерская смена «Белая река» - 100 человек; 

*профильный лагерь для детей-инвалидов «Защищенное детство» - 15 детей; 

*республиканская профильная смена «Код безопасных каникул. Регион 102» - 71 

человек; 

*профильный военно-спортивный лагерь «Юный спецназовец» - 30 человек. 

Всеми формами организованного отдыха и занятости в 2017 году было охвачено 4656 

детей школьного возраста (70%). 

3. Реализация подпрограммы «Одаренные дети» 

Одним из направлений деятельности образовательных организаций города  является 

выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, поэтому первостепенной задачей 

системы образования является изучение тех сфер жизнедеятельности, в которых ребенок 

наиболее успешен, чтобы на этой основе осуществлять его общее развитие. 

 Приобщение к исследовательской деятельности начинается уже в детском саду и 

идет не только через занятия, уроки и внеклассные мероприятия, но и олимпиады и 

конкурсы различного уровня. В 2017 году из 60 работ детей дошкольного возраста и детей 

начальных классов , участвующих в муниципальном конкурсе исследовательских работ 

секции «Первые шаги», 30 были представлены на региональный тур «Я исследователь», в 

итоге –у дошкольников 3 первых, 4 вторых места, у детей начальных классов – 3 первых; 8 – 

вторых. и 11 третьих мест. 

В школьном  этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие около 

2000 обучающихся, в муниципальном – 856человек,  до регионального этапа было допущено 

52 учащихся, среди них – 1 победитель и 10 призеров. Традиционно команды учащихся 

образовательных организаций городского округа принимают участие в республиканском  

турнире «Кубок Башкортостана по физике», победитель муниципального этапа команда 

МБОУ Гимназия №1 имени Героя Советского Союза Н.Т.Антошкина на республиканском 

этапе заняла 3 место. В работе Малой академии наук приняли участие 138 обучающихся, 19 
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из них были заявлены на участие в региональном этапе, результативными оказались 2 из них: 

в номинации «Физика» (диплом первой степени) и номинации «Башкирский язык и 

литература» (диплом третьей степени). 

4.Реализация подпрограммы  

«Благополучное детство и укрепление семейных ценностей» 

Федеральная программа «Доступная среда» предусматривала проведение 

мероприятий по формированию сети общеобразовательных учреждений, обеспечивающих 

совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии и была 

успешно реализована в нашем городе в школах №3,5,10. 

Программа «Доступная среда» продолжает реализовываться в учреждениях 

дополнительного образования, так в МАОУДО ЦДТ в 2017 году был произведен 

капитальный ремонт входной группы по установке поручней, приобретен телескопический 

пандус, кресло-коляска, пособие для развития слухового восприятия с демонстрационными 

картинками, установлена кнопка вызова всего на сумму 255,95 тысяч рублей. Запланировано 

создание в 2017 году безбарьерной среды еще в одном учреждении дополнительного 

образования – МБОУДО ДЮСШ, на что предусмотрено 250 тысяч рублей из федерального и 

республиканского бюджетов. Городской округ город Кумертау в октябре 2017 года подал 

заявку на участие в конкурсе муниципальных районов и городских округов на 

субсидирование  из федерального и республиканского бюджетов, предусмотренных на 

проведение мероприятий  по созданию условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования. 

Учитывая прогрессивный рост численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ в нашем 

городе нет ни одного общеобразовательного учреждения, в котором бы не обучались такие 

дети. На 01.09.2017 г. В общеобразовательных учреждениях обучается 287детей с ОВЗ и 155 

детей-инвалидов, включая ермолаевскую специализированную (коррекционную ) 

общеобразовательную школу- интернат для умственно-отсталых детей и Уфимскую школу-

интернат №13 шестого вида, обучаются они по соответствующим учебным планам и 

адаптивным программам, этим детям обеспечена индивидуальная образовательная 

траектория. 

5. Реализация подпрограммы «Обеспечение, координация, финансирование, 

организация обслуживания подведомственных организаций в сфере образования»  

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы, 

осуществляется в целях достижения оптимального соотношения результатов и связанных с 

этим затрат, а также обеспечения основных принципов бюджетной системы, прозрачности  и 

достоверности бюджета, эффективности, адресности и целевого характера расходования 

бюджетных средств. 

В 2017 году было всего предусмотрено на реализацию муниципальной программы 734 

710,6 тыс. руб., всего за 9 месяцев 2017 реализовано 69,6%. Из республиканского бюджета 

выделено 440 281,6 тыс. руб.,  освоено 67,9% выделенных средств, из федерального бюджета  

- 880,6 тыс. руб., освоено 82,6%. Из местного бюджета выделено 228 688,4 тыс. руб., из 

внебюджета выделено 63 860,1 тыс. руб. из них реализовано на текущий год 58,9%. 

    
 


