Отчет
по параметрам деятельности муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования Борисоглебского городского округа
Центра «Социальная адаптация молодѐжи»
за IV квартал 2018 года
1. В соответствии с подпрограммой 3 "Развитие дополнительного образования
и воспитания детей и молодежи" муниципальной программы
Борисоглебского городского округа Воронежской области "Развитие
образования" на 2014-2020 годы Учреждением:
1.1. Сформирован следующий состав обучающихся: по долгосрочным
программам - 190 человек, по краткосрочным программам – 1520
человек.
1.2. Обеспечена сохранность контингента обучающихся на конец 2017 –
2018 учебного года - 93 % .
1.3. Проведено самообследование учреждения в соответствии с
действующим законодательством РФ. Отчет о показателях
деятельности
учреждения,
подлежащей
самообследованию
учреждения за 2017 г. размещен 20 апреля 2018 г. на сайте
учреждения и направлен в отдел образования и молодѐжной политики
администрации БГО.
1.4. Обеспечено участие в рейтинговании организаций дополнительного
образования Воронежской области в октябре 2018 г.
1.5. В рамках реализации программы психолого-педагогического
сопровождения одаренных детей в Учреждении были выполнены
следующие мероприятия:
- групповая диагностика в объединениях учреждения, занимающихся
по
долгосрочным
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам (определение уровня тревожности,
агрессии);
- индивидуальная и групповая работа с обучающимися детьми в
учреждении;
- анализ работы программы в 2018 году;
- обновление плана работы на 2019 год.
Система психологического сопровождения детской одаренности
корректируется с учетом работы молодежных общественных
объединений и определения новых направлений работы.
1.6. Осуществляется обновление информации банка данных «Одаренные
дети». За IV квартал в базу добавлено 10 человек на основе их
достижений в области молодежной политики, а также учитывая
победы в городских, региональных и всероссийских конкурсах.
1.7. Является ответственным Учреждением по сбору и обобщению
данных талантливых детей и молодѐжи Борисоглебского городского
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округа по направлениям «Социально значимая и общественная
деятельность», «Профессиональное мастерство».
В соответствии с действующим законодательством РФ на сайте
Учреждения
размещается
информация
об
организации
образовательной деятельности: в раздел «Документы» добавлено 2
документа: отчеты о выполнении муниципального задания и задания
по параметрам деятельности МБУДО БГО Ц «САМ» за 3 квартал
2018 года.
Реализует план окружных мероприятий для школьников и педагогов
Борисоглебского городского округа на 2018-2019 учебный год в сфере
воспитания и дополнительного образования детей, внеурочной
деятельности. В IV квартале проведено 12 мероприятий. Охват
участников – 1190 человек.
В IV квартале был составлен рейтинг участия школ Борисоглебского
городского округа в окружных мероприятиях для школьников и
педагогов в сфере воспитания за I четверть 2018 – 2019 учебного года.
В IV квартале обеспечено участие 2 педагогов в конкурсе
профессионального мастерства. В период с сентября по октябрь 2018
года прошел региональный этап Всероссийского конкурса на лучшего
работника сферы государственной молодежной политики. Его
организаторами выступили департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской области и ГБУ ВО «Областной
молодежный центр». По итогам конкурсных испытаний в номинации
«Специалист подведомственного учреждения органа исполнительной
власти муниципального образования или субъекта Российской
Федерации» II место заняла педагог-психолог МБУДО БГО Ц «САМ»
Забровская В.Н. и I место заняла методист Куценко Ю.В. По итогам
заочного отбора Юлия Владимировна в своей номинации вошла в 10ку лучших специалистов страны и стала участницей финала
Всероссийского
конкурса
на
лучшего
работника
сферы
государственной молодежной политики. Финал конкурса проходил в
Москве с 29 ноября по 2 декабря. Его организатором выступило
Федеральное агентство по делам молодежи.
В рамках сетевого взаимодействия учреждение реализует
2
краткосрочные общеобразовательные общеразвивающие программы
«Школа финансовой грамотности» для обущающихся 8 класса
МБОУБГО СОШ №4 с охватом 25 человек и «Я в мире профессий»
для обучающихся КОУ ВО «Борисоглебская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» с охватом
20 человек.
В IV квартале 2 педагога приняли участие в организации семинаров и
совещаний
заместителей
директоров
муниципальных
общеобразовательных учреждений по учебно-воспитательной работе.
В IV квартале организована образовательная встреча старших
вожатых общеобразовательных организаций Борисоглебского
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городского округа и руководителей детских общественных
объединений (организаций). 8 ноября 2018 года на базе МБОУ БГО
СОШ №5 в рамках Школы педагогического мастерства была
организована образовательная площадка для старших вожатых,
педагогов,
выполняющих
функции
старших
вожатых
общеобразовательных учреждений Борисоглебского городского
округа. В семинаре приняли участие 10 педагогов из 8
общеобразовательных учреждений Борисоглебского городского
округа.
Является координатором проекта межмуниципальной сетевой
образовательной инфраструктуры кадров «Школа – техникум (вуз) –
предприятие». На данный момент к реализации проекта
присоединились 27 организаций Борисоглебского городского округа:
образовательные
учреждения,
предприятия
Борисоглебского
городского округа (АО «Борхиммаш», ООО «Борисоглебское
машиностроение», ООО «Грибановский машиностроительный завод»
и ООО «Борисоглебская швейная фабрика») и ГКУ ВО Центр
занятости населения г. Борисоглебска. В IV проведена следующая
работа:
- 23 ноября 2018 года - состоялось заседание Координационного
совета проекта, в ходе которого были подведены итоги реализации
проекта в 2018 году и определены перспективы развития на 2019 год;
-организованы 4 экскурсии для школьников на ОАО «Патроны», ЗАО
«Борисоглебский маслоэкстракционный завод», ООО «Завод
нефтяного и газового оборудования», АО «Борхиммаш». В
экскурсиях приняли участие 71 человек;
-24 октября 2018 года была организована поездка 16 обучающихся
школ Борисоглебского городского округа на V Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldskillsRussia)
Воронежской области-2018, который проходил в Воронежском
авиационном техникуме имени В.П. Чкалова;
- 12 декабря организовано участие координатора проекта во
Всероссийском
форуме
«Технологическое
и
социальное
предпринимательство: опыт и перспективы» в ВГТУ в г. Воронеже.
В рамках выделенных бюджетных ассигнований учреждением были
проведены работы по ремонту помещения, полученного в
оперативное управление, расположенного по адресу: Воронежская
область, г. Борисоглебск, Северный микрорайон, дом 10, а именно:
произведена укладка линолеума в двух кабинетах (10,8 кв. м каждый),
грунтовка и покраска стен в актовом зале (площадь 60 кв.м).
В пределах средств учреждение организовало подготовку здания и
помещений к новому учебному году.
Систематически заполняются данные в базе Учреждения в системе
"Контингент». На данный период в систему внесены 1710 человек.

2. В соответствии с подпрограммой 4 «Создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей Борисоглебского городского округа»:
2.1. Готовит окружные мероприятия для обучающихся в период
каникулярного времени - ноябрь, декабрь. В IV квартале в рамках
осенних каникул были организованы 2 окружных мероприятия:
окружная школа актива СДО для членов детских общественных
организаций, имеющих звание «мастер» и «инструктор» и
профориентационная игра Люди Х- путешествие в мир профессий»
для обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет. Охват участников
мероприятий составил 257 человек.
2.2. В рамках летней оздоровительной кампании проведены 2 семинара и
мастер-класса для руководителей детских оздоровительных лагерей и
педагогического состава по профилактике вредных привычек,
пропаганде здорового образа жизни, снятию стресса, 3 семинара и
мастер-класса по подготовке профильных смен для руководителей и
педагогического состава лагерей.
2.3. Организованы и проведены в период летней оздоровительной
кампании (в пределах бюджетных ассигнований на текущий год):
-2 смены лагеря с дневной формой пребывания продолжительностью
14 день для 70 обучающихся (25 июня -12 июля 2018 г. – 35 человек,
16 июля – 2 августа 2018 г. – 35 человек);
-профильный нестационарный (палаточный) профориентационный
лагерь «Мой ориентир» продолжительностью 3 дня для 50
обучающихся (15 - 17 августа 2018 г.);
- выездная школа актива лидеров детских общественных организаций
и лидеров ученического самоуправления старших классов
продолжительностью 5 дней для 120 обучающихся (19 -23 августа
2018 г.);
- выездная студенческая школа актива продолжительностью 3 дня для
60 обучающихся (14-16 сентября 2018 г.);
- поданы документы на участие в окружном конкурсе на лучшую
постановку работы по организации летнего отдыха, оздоровления и
трудовой занятости детей, подростков и молодежи Борисоглебского
городского округа Воронежской области, подготовлены материалы
(по запросу отдела образования и молодежной политики
администрации Борисоглебского городского округа) на областной
смотр-конкурс администраций муниципальных районов Воронежской
области по организации летнего отдыха.
2.4. Организовано участие в окружном конкурсе программ летнего отдыха
(на конкурс отправлены 6 программ).
2.5. Организован и проведен мониторинг
летней оздоровительной
кампании в рамках лагерей с дневной формой пребывания,
профильного профориентационного лагеря «Мой ориентир»,
оборонно – спортивного лагеря, выездной школы актива лидеров
детских общественных объединений и организаций и лидеров
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ученического самоуправления старших классов Борисоглебского
городского округа, выездной студенческой школы актива (школы
актива добровольцев). В мониторинге приняли участие 380 детей, 305
родителей.
Удовлетворенность
услугами,
предоставляемыми
учреждением
(содержание
программы
смены,
питание,
педагогический состав) составляет 97 %.
Обеспечено выполнение поручений по организации летней
оздоровительной кампании 2018 года, отраженных в решениях
межведомственной комиссии администрации Борисоглебского
городского округа по организации отдыха и оздоровления детей,
постановлениях и распоряжениях администрации Борисоглебского
городского округа:
- организовано прохождение медицинских осмотров и гигиенической
подготовки для персонала лагерей;
-обеспечен количественный состав детей в соответствии с
полученными контрольными цифрами и нормами САНПиН;
-организован отдых детей и подростков, нуждающихся в
государственной поддержке, детей-сирот; детей, оставшихся без
попечения родителей, детей из малообеспеченных, многодетных
семей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
-созданы условия для творческого развития личности обучающихся в
каникулярный период;
-использованы малозатратные формы организации летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков;
-проведена подготовительная работа по комплектованию каждого
детского
оздоровительного
лагеря
квалифицированными
специалистами, имеющими специальное образование и опыт работы в
детских учреждениях;
-обеспечены условия для безопасного и полноценного отдыха и
оздоровления детей, осуществляется контроль за выполнением
должностных обязанностей сотрудниками лагерей;
-проведена необходимая подготовка лагерей к приему детей,
обеспечено соблюдение санитарных норм и правил.
Для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая программа
организации детского отдыха» направлена программа «Оборонноспортивного лагеря для подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18
лет» (автор Чернова Ю.А.).

3. В соответствии с подпрограммой 5 «Молодежь»:
3.1. Учреждение реализует план окружных мероприятий для
обучающихся и студентов Борисоглебского городского округа на
учебный год в сфере государственной молодежной политики. В IV
квартале было проведено 16 мероприятий. Охват участников – 2065
человек.
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Выпущено методическое пособие: «Мероприятие от А до Я» в
количестве 30 экземпляров.
Обеспечивает методическую помощь участникам профильных смен
для одаренных детей в ВДЦ "Орленок" (г. Краснодар, Туапсинский
район) на 2018 год - в течение года. В IV квартале в смене ВДЦ
«Орленок» приняли участие 6 обучающихся МКОУ БГО Губаревская
СОШ.
В IV квартале 1 человек стал участником Международного форума
добровольцев, который стал итоговым мероприятием Года
добровольца (волонтера) в России, 1 человек - Слета педагогических
отрядов ЦФО «Синяя птица», 1 человек - Всероссийского семинарасовещания
для
педагогов
образовательных
организаций,
реализующих направление деятельности РДШ, 1 человек –
Всероссийского социального патриотического форума «Воспитай
патриота».
В рамках организации профориентационной работы с обучающимися
были организованы 4 экскурсии на предприятия ОАО «Патроны»
(обучающиеся МБОУ БГО ООШ №9 - 22 человека); ЗАО
«Борисоглебский маслоэкстракционный завод» (обучающиеся МБОУ
БГО СОШ №9 - 15 человек); ООО «ЗНИГО» (обучающиеся КОУ ВО
«Борисоглебская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» - 22
человека);
АО
«Борхиммаш»
(обучающиеся
КОУ
ВО
«Борисоглебская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» - 12
человек). Организована профориентационная игра Люди Хпутешествие в мир профессий» для 70 обучающихся в возрасте от 14
до 17 лет. В рамках Всероссийской профориентационной акции
«Неделя без турникетов» была организована экскурсия для
обучающихся 8 класса Борисоглебской школы № 13 на ЗАО
«Борисоглебский маслоэкстракционный завод».
Организована деятельность молодежного информационного агентства
«Есть работа!». В 4 квартале было трудоустроено 15 молодых
человек, обратилось в МИА 32 человека и 20 работодателей.
В IV квартале обучающиеся, студенты и педагоги согласно плану
конкретных действий в области реализации государственной
молодѐжной политики на территории Борисоглебского городского
округа Воронежской области на 2018 год приняли участие в
следующих областных мероприятиях:
- Форум социальных инициатив Воронежской области (12 лидеров
молодѐжных общественных организаций);
- Слет активистов Российского движения школьников «Первый» (5
человек);
- третий Молодежном форуме Воронежской области «Траектория
развития» (30 человек);
-Форум студенческих педагогических отрядов Воронежской области
(18 человек).

-зональный этап областного конкурса лидерских команд «Время
первых» (20 человек).
- финал областного конкурса лидерских команд «Время первых» (8
человек).
- областная спартакиада «Юный воин» (10 человек).
3.8. Участвует в организации семинаров и совещаний заместителей
директоров
по
воспитательной
работе
учреждений
профессионального образования ежемесячно. В IV квартале
проведены 3 совещания.
3.9. Участвует в организации мероприятий, посвященных 100-летию
создания комсомола в Борисоглебском городском округе. В IV
квартале 2018 года были организованы экскурсии по музейной
экспозиции детского и молодежного движения Борисоглебского
городского округа. Их участниками стали 136 человек. С 25 сентября
по 25 октября 2018 года в рамках окружной акции «Комсомольцы в
твоей семье» Молодежным советом при главе администрации
Борисоглебского городского округа был организован конкурс
мультимедийных презентаций. Его участникам было предложено в
форме презентаций рассказать о членах своих семей или о ветеранах
комсомольского
движениях
образовательных
учреждений,
предприятий и т.д. На конкурс была подана 21 работа.
3.10. 24 октября 2018 года прошло официальное открытие музейной
экспозиции детского и молодежного движения Борисоглебского
городского округа «Это наша с тобой история». Участниками
мероприятия стали 84 человека.
3.11. Выполняет функцию координационного центра БГО по социальному
проектированию среди детей и молодежи:
а) ведет методическое и организационное сопровождение участия
детей и молодежи БГО в областных конкурсах социальных
проектов. В IV квартале учреждение проводило экспертизу
конкурсных работ по конкурсу премий Молодежного правительства
Воронежской области по поддержке молодежных программ и
проектов, реализуемых в 2018 - 2019 учебном году. В отчетном
периоде в конкурсе премий Молодежного правительства была
получена грантовая поддержка на общую сумму 130 000 рублей –
проект «Не доверяй! Проверяй!» (автор Дьячкова Ю.В.) получил
грант в размере 40 000 рублей, проекты «Ступени к будущей
профессии» (автор Меньшова Л.А.), «НефОРМАт» (автор Качкина
К.А.) и «Добро пожаловать!» (Голомазов А.О.) гранты в размере
30 000 рублей.
б) формирует и пополняет электронные банки успешных практик по
социальному проектированию. В IV квартале было дополнено 4
успешныe практики.
3.12. Осуществляет подготовку молодежи к службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации:

а) координирует деятельность образовательных учреждений по
организации работы по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке молодѐжи на территории Борисоглебского городского
округа;
б) с 9 по 13 августа 2018 г. был организован оборонно-спортивный
лагерь для 80 юношей и девушек допризывного возраста;
в) было организовано участие 4-х обучающихся МБОУ БГО СОШ №5
военно-патриотического клуба имени майора Романа Филиппова и 4-х
обучающихся военно-патриотического клуба «Спецназ» МБОУ БГО
СОШ №12 в региональном слѐте Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия»;
г) В IV квартале 4 ноября и 9 декабря военно-патриотическими
объединениями города были организованы Почетные караулы у
памятников и на мемориальных комплексах города.
д) организует работу муниципального штаба Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия». 31 октября 2018 года на территории базы отдыха
«Смена»
прошла
областная
спартакиада
«Юный
воин»,
организаторами которой выступил Региональный центр подготовки
граждан Российской Федерации к военной службе и военнопатриотического воспитания Воронежской области Областного
центра развития дополнительного образования, гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи. Участником
спартакиады стала команда «Сокол» юнармейского клуба школы №.
5.
е) организует совещания для руководителей военно-патриотических
клубов, преподавателей ОБЖ образовательных организаций БГО - в
течение учебного года. С 1 по 10 октября 2018 года региональным
центром подготовки граждан Российской Федерации к военной
службе и военно-патриотического воспитания Воронежской области
ГБУ ВО «Областной центр развития дополнительного образования,
гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» был
организован семинар с руководителями военно-патриотический
клубов и объединений Воронежской области. От Борисоглебского
городского округа участником семинара стал педагог МБОУ БГО
«Борисоглебская гимназия №1» Жиляев А.Е.
ж) В IV квартале занятия ВПК «Отечество» проходили в соответствии
с расписанием занятий и учебным планом учреждения.
з) формирует муниципальный штаб Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия». В рамках работы муниципального штаба Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного
движения
«Юнармия»
велась
консультативная
работа
с
руководителями юнармейских клубов округа. 18 декабря начальник
муниципального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-
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патриотического общественного движения «Юнармия» Тимлина О.А.
приняла участие во внеочередном слете регионального отделения
ВВПОД «Юнармия».
Организует работу по профилактике экстремизма в молодежной
среде:
а) в отчетном периоде было проведено 12 мероприятий по
профилактике экстремизма в молодежной среде
в рамках
подпрограммы
«Молодѐжь»
муниципальной
программы
Борисоглебского городского округа «Развитие образования» на 2014 2020 гг., в которых приняли участие 1783 человека.
б) в IV квартале осуществлен сбор и обработка информации о
развитых на территории городского округа молодежных субкультурах
по
итогам
мониторинга
«Молодежные
субкультуры»
в
образовательных учреждений Борисоглебского городского округа
(2089 человек);
в) проведен мониторинг сети Интернет по изучению интересов и
проблем в молодѐжной среде (социальные сети «ВКонтакте»,
«Одноклассники»,
информационные
порталы
«Блокнот»,
«Борисоглебск – онлайн»). Результаты подведены и обобщены в
аналитической справке.
Ведет и обновляет в течение года реестр детских и молодежных
общественных объединений и организаций, действующих на
территории Борисоглебского городского округа. Был сформирован
реестр детских и молодежных общественных объединений,
действующих на территории Борисоглебского городского округа, в
который вошли 25 детских и детско-юношеских общественных
организации общей численностью 4127 человека и 13 молодежных
общественных организации численностью 1097 человек.
Координирует работу Всероссийского общественного движения
«Волонтѐры Победы». В IV квартале была оказана адресная помощь
15 ветеранам, организованы 2 акции «День неизвестного солдата» (3
декабря) и «День Героев Отечества» (9 декабря). Участниками акции
«День неизвестного солдата стали 154 человека, а акции ««День
Героев Отечества» - 298 человек.
Координирует работу по реализации модели профилактической
антинаркотической работы с детьми и молодежью Борисоглебского
городского округа «Борисоглебск - территория здоровья» на 20162020 гг. В IV квартале были организованы 2 семинара по
профилактике употребления психоактивных веществ для педагогов представителей советов профилактики (охват 11 человек), 2
информационные акции «Родители в курсе» в социальной сети
ВКонтакте (охват 133 человек), онлайн-трансляция «Здоровая
культура поведения» (охват 1568 человек), 1 акция по профилактике
употребления алкоголя среди подростков и молодѐжи «Алкоголь под
контроль!» (охват 500 человек), акция по профилактике ВИЧ –
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инфекции (11 волонтерских отрядов), окружной конкурс «Лучший
совет профилактики» (11 советов профилактики, участниками стали
более 500 человек). В IV квартале подведены итоги рейтинга
антинаркотических волонтѐрских отрядов, действующих на базе
советов профилактики образовательных учреждений. В рейтинге
приняли участие 28 волонтѐрских отрядов. Охват участников данных
мероприятий составил 4019 человек.
В рамках реализации плана работы Союза детских объединений
Борисоглебского городского округа в IV квартале было организовано
4 мероприятия: окружная школа актива Союза детских объединений
Борисоглебского городского округа «СДО: зов активистов»,окружной
конкурс средств массовой информации детских общественных
организаций «Свой голос», видео мастер-класс для руководителей и
активистов
детских
общественных
организаций
сельских
образовательных учреждений, окружная военно-спортивная игра
«Зарница» для членов детских общественных организаций Союза
детских
объединений
Борисоглебского
городского
округа,
посвященная 100-летию ВЛКСМ. Охват участников данных
мероприятий составил 526 человек.
Учреждение организовало 4 мероприятия, посвященных Году
добровольца (волонтера): окружные соревнования добровольческих
отрядов «Чистые игры», окружной конкурс «Доброволец года-2018»,
Форум молодежи, посвященный Году добровольца, акция «День
неизвестного солдата», акция «День героев Отечества». Охват
участников данных мероприятий составил 1048 человек.
Осуществляет
работу
по
информированию
молодежи
Борисоглебского городского округа по основным направлениям
государственной молодежной политики:
а) выпускает детскую общественную газету «Переменка» (декабрь).
б) по итогам мероприятий в сферах дополнительного образования и
воспитания детей и молодѐжи информация и фотоматериалы
представлены на сайтах и средствах массовой информации:
mol.36 – 21
комсомол36 – 6
Фронт.36 –2
Единый национальный портал дополнительного образования - 29
Сайт МБУДО БГО Ц «САМ» - 51
Сайт администрации БГО – 7
Сайт «Блокнот Борисоглебск» - 30
Телепрограмма «Люди, события, мнения» - 13
Общественно-политическая газета «Борисоглебский вестник» - 3
Учреждение организует работу Молодежного совета при главе
администрации Борисоглебского городского округа и оказывает
содействие в осуществлении Молодежным советом при главе
администрации Борисоглебского городского округа контроля
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выполнения решений Форума молодежи – 2016, плана молодежных
инициатив на 2018 год. В IV квартале членами Молодежного совета
проведен опрос среди молодѐжи: «Молодежная политика и
молодежное самоуправление», участниками которого стали 656
человек. В рамках подготовки к Форуму молодежи-2018 была
проведена встреча «PROсамоуправление» (охват 101 человек). За
отчетный период состоялось одно заседание Молодѐжного совета при
главе администрации БГО V созыва. В заседании приняло участие 14
человек. Членами молодежного совета организован Форум молодежи,
делегатами которого стали 326 человек.
Реализуется план мероприятий на 2018 год по муниципальной программе
Борисоглебского городского округа Воронежской области «Развитие
образования» на 2014-2020 годы, ежеквартально формируются
содержательный и финансовый отчеты для предоставления в отдел
образования и молодежной политики администрации БГО нарастающим
итогом до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
С 1 октября реализует платную образовательную услугу по краткосрочной
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Школа молодых родителей» в соответствии с учебным планом.
Деятельность работников Центра осуществляется в соответствии со
штатным расписанием, согласованным с Учредителем.
На Уставную деятельность Центра в IV квартале привлечено
внебюджетных средств - 98 025 руб. (по плану – 70 тыс. руб.).
Проведена уборка прилегающей территории к помещению Учреждения
(регулярная уборка территории от снега).
Проводится планомерная работа по экономии учреждением энергоресурсов:
установлены энергосберегающие лампы в кабинетах.

И.о. директора
МБУДО БГО Ц «САМ»

Ю.А. Чернова

