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Устав, Закон об образовании

Устав, Закон об образовании

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе

Муниципальное автономное  учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи Тракторозаводского района г. Челябинска

Наименование учреждения

осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Отчет

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения, 

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
на 01 января 2014 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Правовое обоснование

3

Организация психолого-

педагогической и медико-социальной 

работы (консультирование)

Консультирование участников 

образовательного процесса, 

родитетей/законных представителей 

детей. 

Комплексная диагностика детей  в 

возрасте от 0-18 лет. 

Наименование вида деятельности Краткая характеристика

1 2

Организация психолого-

педагогической и медико-социальной 

работы (диагностика)

1. Основные 



отсутствует отсутствует
отсутствует

Наименование услуг (работы)
Потребитель (физические или 

юридические лица)
Нормативный правовой акт

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям

1 2 3

за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами



3 года

Представитель общественности: 

Смирнова Е.А.
Приказ № 1680-у от 18.12.2013г 3 года

Приказ № 1680-у от 18.12.2013г 3 года

Приказ № 1680-у от 18.12.2013г 3 года
Представитель общественности: 

Попова А.Е.

3 года

Представитель трудового коллектива: 

Курочкина М.Н.
Представитель трудового коллектива: 

Звездина А.В.
Приказ № 1680-у от 18.12.2013г

3 года

Члены Наблюдательного совета:

бессрочно

3 года

 Заместитель начальника по 

социально-экономическому 

обеспечению районной 

образовательной системы  Янушкевич 

Евгений Анатольевич

Приказ № 1680-у от 18.12.2013г

Главный специалист КУИиЗО: 

Букреева Л.Л.
Приказ № 1680-у от 18.12.2013г

Приказ № 1680-у от 18.12.2013г

Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ

ОГРН 1137447016750 бессрочно

1 2 3

Наименование должности, фамилия, 

имя, отчество
Решение о назначении Срок полномочий

1.4. Состав Наблюдательного Совета

Свидетельство о постановке на учет в 

ИФНС Тракторозаводского района г. 

Челябинска

ИНН 7447234499  КПП 744701001

Срок действия

1 2 3

Договор о закреплении 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления

№ УА-69/571 от 16.01.2014г бессрочно

Распоряжение Администрации города 

Челябнска "О создании 

муниципального автономного  

учреждения Центра психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

Тракторозаводского района г. 

Челябинска"

№ 7562-к от 09.12.2013г бессрочно

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых

учреждение осуществляет деятельность

Приказ Администрации города 

Челябинска "О создании МАУ 

ЦППМСП Тракторозаводского р-на г. 

Челябинска"

№ 1643-у от 10.12.2013г бессрочно

Наименование документа Реквизиты документа



по штату фактиче

ски

по штату фактич

ески

на начало 

периода

на конец 

периода

год, 

предшеству

ющий 

отчетному

отчетный 

период

год, 

предшеству

ющий 

отчетному

отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

администрат

ивно-

управленческ

ий персонал

2 2 2 2 0 0 0 0

педагогическ

ий персонал
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

по штату фактиче

ски

по штату фактич

ески

на начало 

периода

на конец 

периода

год, 

предшеству

ющий 

отчетному

отчетный 

период

год, 

предшеству

ющий 

отчетному

отчетный период

учебно-

вспомагатель

ный 

персонал

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

обслуживаю

щий 

персонал

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего: 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное 

профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

1.5.  Информация о сотрудниках учреждения

Кол-во 

работников на 

начало отчетного 

период

Кол-во 

работников на 

конец отчетного 

период

Квалификация 

работников (уровень 

профессионального 

образования)

причины 

изменения 

штатных 

единиц 

учреждения

Категория 

работника

Расходы на оплату труда Средняя заработная плата (руб.)

Средняя заработная плата (руб.)Категория 

работника

Кол-во 

работников на 

начало отчетного 

период

Кол-во 

работников на 

конец отчетного 

период

Квалификация 

работников (уровень 

профессионального 

образования)

причины 

изменения 

штатных 

единиц 

учреждения

Расходы на оплату труда


