Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц.
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности,
серия 61№ 001575, регистрационный №2537 от 19 июня 2012г., срок действия:
бессрочно, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области. Лицей имеет право ведения образовательной деятельности по
следующим образовательным программам, программам профессиональной подготовки;
№
п/п

1
2
3
4

Уровень образования

Начальное общее
Основное общее
Среднее общее
Начальное общее
Основное общее
Среднее общее

Направление
(наименование)
образовательной
программы

Вид
образовательной
программы
(основная,
дополнительная)
общеобразовательный Основная
общеобразовательный Основная
общеобразовательный Основная
Дополнительная
90 программ и
направлений

Нормативный
срок
освоения
4 года
5 лет
2 года
от 1 года до 5
лет

В МАОУ лицее №11 «Естественнонаучный» реализуются основные и
дополнительные общеобразовательные программы за счет бюджетных ассигнований
бюджета субъекта РФ. Основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования обеспечивают реализацию
федерального государственного образовательного стандарта, удовлетворение
образовательных потребностей и запросов обучающихся, религиозных, национальных и
этнокультурных особенностей.
Обучающиеся по основным и дополнительным общеобразовательным
программам
Основные программы:
Общеобразовательная программа начального общего
образования
Общеобразовательная программа основного общего
образования
Общеобразовательная программа среднего общего
образования
Дополнительные программы:
Общеобразовательные дополнительные программы
Цветок здоровья
Доноведение
Жизнетворчество
Мир профессий
Экономика
В мире книг
Риторика
Палитра детских голосов

2012-2013
287

2013-2014
317

315

347

209

186

2012-2013
139
81
34
40
15
80
136
61

2013-2014
229
87
192
30
21
129
130
34

Смотрю на мир глазами художника
Мягкая игрушка
Программы научно-технической направленности
Программы спортивно-технической направленности

61
15
52
81

33
15
88
60

Федеральный закон от 29.12.2012 № 227-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» устанавливает право образовательной организации оказывать платные
образовательные услуги. Такие услуги согласно ч.1 статьи 101 данного закона
осуществляются за счет средств физических лиц по договорам об оказании палатных
образовательных услуг.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ростована-Дону лицей №11 «Естественнонаучный» оказывает платные образовательные услуги
на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности.
Обучающиеся получающие платные образовательные услуги.
Предшкольная подготовка
1-4 классы
Счастливый английский
Уроки здоровья
Занимательный мир русского языка
Информатика в играх и задачах
Ритмика и танец
Умелые руки
Личностное развитие обучающихся
5-9 классы
Занимательный мир русского языка
Счастливый английский
Уроки здоровья
Умелые руки
История. Древнерусская цивилизация
Информатика в играх и задачах
Личностное развитие обучающихся
Логические основы математики
Биология «Клетка и ткани», «Человек и его здоровье»
Обществознание. Основы экономической теории
Подготовка лицеистов к новой форме итоговой
аттестации по русскому языку в 9 классе
Введение в фармацевтическую химию
10-11 классы
Счастливый английский
Алгебра плюс: элементарная алгебра сточки зрения
высшей математики
Биология «Клетка и ткани», «Человек и его здоровье»
Обществознание. Основы экономической теории
Обществознание. Глобальный мир в 21 веке
История. Россия в мировых войнах
История. Древнерусская цивилизация
Подготовка лицеистов к итоговой аттестации по
русскому языку в форме ЕГЭ

2012-2013
106

2013-2014
104

103
153
223
41
74
29
0

160
210
250
132
82
44
24

31
71
67
31
0
30
0
44
44
18
0

110
110
77
0
33
110
29
31
16
24
32

0

15

12
67

0
42

72
25
25
15
15
0

62
16
16
0
0
38

Равновесие в растворах
Направление химических реакций
Профильные классы – 10 классы
Основы сестринского дела
Анатомия, физиология человека
Основы микробиологии и иммунологии
Общая гигиена с основами экологии
Здоровый человек и его окружение
Основы психологии
Основы патологии
Основы латинского языка и мед. терминологии
Профильные классы – 11 классы
Основы сестринского дела
Анатомия, физиология человека
Здоровый человек и его окружение
Основы патологии
Основы фармакологии
Основы медицинской генетика
Здоровый ребенок
Здоровый образ жизни

25
25

47
47

2012-2013
0
90
90
90
90
90
90
90

2013-2014
61
61
61
61
61
61
0
61

71
71
71
71
71
71
71
71

80
80
80
80
80
80
80
80

Информация о финансовом обеспечении образовательное деятельности в 2013 году
Годовой бюджет за 2013 год составил 38025596,32 рублей в т.ч. из федерального
бюджета-1249629-00, из областного бюджета-25340900 рублей, из местного
бюджета
11407500-00 рублей.
Из федерального бюджета денежные средства были использованы:
-на вознаграждение за классное руководство-445629-90руб
На приобретение спортивного оборудования и инвентаря-804000,00руб.
Из областного бюджета денежные средства были использованы:
- на заработную плату и начисления труда в сумме 23941734,63 рублей
- на услуги связи- 37337,4рублей;
- на подписку 53777-00 рублей;
- на техническое обслуживание компьютерной техники, используемых в учебном
процессе-98720-00
- на приобретение учебников-977942-25рублей;
- на поставку компьютера для учебных целей-22065,72 рублей,
- на хоз. товары, моющие средства-163100 рублей.
Из местного бюджета денежные средства были использованы:
- на коммунальные услуги- 2045084,23рублей,
- на содержание здания 494197,75 рублей,
- на подписку, повышение квалификации, лицензии на программное обеспечение для
компьютеров, рекламу, мед. осмотр сотрудников, питание школьников из малообеспеченных
семей и прочие расходы -801653,30рублей,
-приобретение цифровых лабораторий и переплетной системы-6500028,00 рублей
- приобретение хоз. товаров, канцтоваров, молока и др. – 571206,27 рублей.
Основным источником внебюджетных средств являются дополнительные платные
услуги. Стоимость платных услуг утверждена постановлением Мэра Ростова-на-Дону №785
от14.09.2012г.

От платных образовательных услуг доход в 2013г. увеличился на 3,5млн. рублей в
сравнении с 2012годом и составил 11658430-рублей.
Использованы средства были:
- на заработную плату и начисления труда в сумме 7696438,56 рублей;
-На содержание здания-272233-00 рублей
-на повышение квалификации, рекламу, страхование имущества, программное
обеспечения для компьютеров, сопровождения программы 1-С, создание ключей и прочие
расходы -292200-00 рублей;
- на приобретение мебели , музыкального оборудования ,проекционного оборудования,
офисной техники, ноутбука, оборудования для видеонаблюдения -148319,19 рублей,
- на приобретение учебников-1127323-00 рублей
- на приобретение канцтоваров, хоз. товаров, светодиодных ламп ,картриджей-437470,36
рублей.
Целью оказания платных услуг является развитие материально- технической базы,
стимулирование работников лицея.
Главный бухгалтер:
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