1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – организация),
размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет»:
1.Сведения о деятельности МБОУ Покровская улусная многопрофильная гимназия
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Покровская улусная многопрофильная гимназия» МР «Хангаласский улус» Республики
Саха (Якутия) действует на основании Типового положения о гимназии в системе образования Республики Саха (Якутия), разработанного на основе
Законов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) "Об образовании", Типового положения об общеобразовательном учреждении,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 1994 года N 1008, обеспечивает более благоприятные условия
для обучения, воспитания и развития граждан Хангаласского улуса.
МБОУ «Покровская улусная многопрофильная гимназия» - среднее общеобразовательное учебное заведение инновационного типа,
реализующее образовательные программы основного общего, среднего (полного) общего образования.
Гимназия является одним из звеньев непрерывного образования и предоставляет своим заказчикам (родителям, обучающимся) возможность
реализовать гарантированное государством право на получение бесплатного общего образования в пределах образовательного стандарта.
Деятельность гимназии строится на принципах демократии и гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования.
Гимназия создана в улусном центре (г. Покровск) приказом Министерства образования РС (Я) №01-06/405 от 23.10.96 на базе Покровской
средней школы №2. Учредителем является Муниципальный район «Хангаласский улус» в соответствии с задачами развития системы образования
Республики Саха (Якутия) и образовательных потребностей улуса, а также имеющихся условий бюджетного финансирования (24 июня 1998 года
вышло распоряжение главы Хангаласского улуса Абрамова В.С. №284 об отделении гимназических классов в самостоятельную улусную гимназию).
Миссия и вытекающая из нее цель школы заключается в подготовке образованных, конкурентоспособных выпускников – носителей
духовности, нравственности, патриотизма, идей обновления на основе сохранения и приумножения региональных и российских традиций;
способных к реализации своих знаний и компетенций в личной и общественной жизни, в осознанно избранной профессиональной деятельности;
готовых к непрерывному самообразованию и саморазвитию.
Директор школы: Ноговицына Юлия Егоровна, заслуженный учитель школы РФ, кандидат педагогических наук, учитель математики.
Зам. директора по учебной работе: Решетникова Любовь Ивановна – почетный работник общего образования РФ, обладатель гранта
Президента РС (Я) «Лучший учитель- 2013», учитель математики.
На 0,5 ставки работают заместители:
Зам. директора по воспитательной работе: Васильева Мария Егоровна, учитель биологии и химии.
Зам. директора по НМР: Шилова Жанна Викторовна, почетный работник общего образования РФ, обладатель гранта Президента РС (Я)
«Лучший учитель-филолог -2011», учитель русского языка и литературы.
Юридический адрес: 678000, Республика Саха (Якутия), г.Покровск, ул.Орджоникидзе, 30.
Контактные телефоны: 8 (41144) 45-045 (директор) (841144) 43-435 (общий) 8 (41144) 43-706 (факс, бухгалтерия)
Электронная почта: gimpokrovsk@mail.ru, Сайт: http://gimpokrovsk.ru/

2.Структура организации и органы ее управления
Органы управления образовательной организацией:
Общее собрание работников Гимназии.
Педагогический совет.
Управляющий совет.
Попечительский совет.
Родительский совет.
Совет старшеклассников.
Общее собрание работников Гимназии является постоянно действующим высшим органом коллегиального управления. В общем
собрании работников участвуют все работники, работающие в Гимназии по основному месту работы. Общее собрание работников
действует бессрочно.
Педагогический Совет является постоянно действующим органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство
образовательным процессом. Педагогический Совет созывается не реже четырёх раз в год.
Управляющий Совет Гимназии – государственно-общественный коллегиальный орган самоуправления, формируемый из представителей
участников образовательного процесса, а также граждан, представителей их общественных объединений и решающий в соответствии с уставом
Гимназии вопросы, относящиеся к его полномочиям. Управляющий Совет избирается на 2 года.
Основной задачей Попечительского совета является содействие материально-техническому обеспечению образовательного процесса в
Гимназии.
В состав Родительского Совета входят представители родителей (законных представителей) обучающихся по одному от каждого класса,
которые избираются на классных родительских собраниях в начале учебного года.
Совет старшеклассников является представительным органом ученического самоуправления. Совет обучающихся осуществляет
нормотворческие и контрольные функции.
Директор гимназии: Ноговицына Ю.Е.
Заместители:
Решетникова Л.И.,зам дир по УР
Васильева М.Е., зам. дир по ВР
Шилова Ж.В., зам. дир по НМР
Илларионова Р.Р., педагог-психолог
Константинова Т.И., социальный педагог
Председатель Управляющего совета: Уварова Н.Б.
Председатель Попечительского совета: Яковлев Ю.Д.
Председатель Родительского совета: Соломонова П.М.
Председатель совета старшеклассников: Иванова Юля
В гимназии работает отдел, функционально ответственный за воспитательную работу в ОУ заместитель директора по ВР Васильева М.Е.,
ответственная за работу воспитательного отдела; председатель Наркопоста и СПМС, в составе которой:
- социальный педагог Константинова Т.И., ответственная за работу с родительской общественностью, семьями обучающихся, обучающимися
- психолог Илларионова Р.Р.., ответственная за профилактическую работу с детьми «группы риска», «трудными детьми»;

- медицинский работник Заморщикова Н.Л., ответственная за санитарно – гигиеническое воспитание обучающихся, профилактическую
работу
- общественный инспектор по охране труда, ответственный за проведение инструктажей по охране труда учащихся и работников гимназии
Далбараев В.А.
- методические объединения учителей: МО классных руководителей, руководитель Кардашевская А.Е; МО учителей естественнополитехнических предметов, руководитель Андросова А.И.; МО учителей гуманитарных предметов, руководитель Илларионова Р.Р.
В 2015-2016 учебном году активно функционировали органы школьного самоуправления:
 Родительский комитет, председатель Павлова Т.Н.
 Попечительский совет, председатель Яковлев Ю.Д.
 Управляющий совет, председатель Уварова Н.Б.
 Наркопост, председатель Худаева Л.А..
 Конфликтная комиссия, председатель Ноговицына Ю.Е.
 Школьный президентский совет, президент Иванова Юлия.
Центральное расположение и удачное соседство со всеми ведущими учреждениями дополнительного образования детей и взрослых даёт
широкую возможность для тесного сотрудничества с целью расширения возможностей раскрытия творческого, физического потенциала учащихся
гимназии. Гимназисты – ведущие музыканты, танцоры, художники. Принимают участие в игровых видах спорта, мероприятиях военнопатриотической направленности, конкурсах творческого характера.
3.Все документы об организации (локальные акты) размещены на сайте гимназии в разделе «Документы» (Локальные акты)
4. Сведения о реализуемых образовательных программах
В соответствии с ФГОС. Гимназия реализует программы основного общего образования и среднего (полного) общего образования (подробно
на сайте).
5. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности организации
Источниками финансирования являются бюджетные и внебюджетные средства (от спонсоров).
По бюджетным средствам всего предусмотрено 12686900 рублей, в том числе на заработную плату – 8176000 рублей.
Начисления на выплаты по оплате труда (налоги) составили 2796200 рублей.
На приобретение основных средств – 147000
На приобретение материальных запасов – 250000
Методическая литература – 20400
Услуги связи – 88500
Командировочные расходы – 13100
Проезд в отпуск – 35000
Коммунальные услуги: отопление – 444100
Электроэнергия – 57000
Водоснабжение – 99200

Содержание имущества – 323900
Услуги охраны (вневедомственной, пожарной) – 24500
Услуги по информационным технологиям – 2700
Иные работы и услуги – 45900
Горячее питание – 138000
Приобретение медикаментов – 5400
Приобретение ГСМ - 20000
Внебюджетные средства формируются из средств Некоммерческого Партнерства родителей и общественности, созданного в целях
развития гимназии согласно утвержденной смете. Целью данного партнерства является формирование финансовых средств на основе добровольных
взносов и других, не запрещенных законом поступлений, для поддержания инициатив, направленных на решение образовательных, культурных,
социальных, благотворительных или иных общественно значимых задач. Партнерство финансирует общественно полезные проекты и мероприятия
за счет своих и привлеченных средств.
Всего по смете предусмотрено расходов на 550 58989 рублей, в том числе:
На оплату лекторам - 22057221
Начисление на оплату труда (налоги в Фонды социального, медицинского страхования, пенсионный фонд) - 6942779
Прочие услуги (подписка и прочие) – 108250
Питание – 10000
Учебники – 60000
Прочие расходы – 9530
Материальные запасы (бумага, картриджи, канцтовары и прочее) – 72810
6.Сведения о материально-техническом оснащении образовательного процесса в организации
Гимназия располагается в 2-этажном каменном приспособленном здании. Имеются 8 учебных кабинетов, в том числе 5 совмещенных; 1
кабинет информатики, директорская, учительская, лаборантская, кабинет кружковой работы, кабинет врача, буфет-столовая, библиотека,
конференц-зал (совмещенный с учебным кабинетом), бухгалтерия и 2 помещения санузла. Общая площадь здания составляет 694, 8 кв. метров.
Объем – 3295 куб. метров.
На балансе гимназии имеется а/м ТОYОТА COROLLA (на ходу), год выпуска 1998, приобретен в 2005г.
Ввиду приспособленности здания каждый учебный кабинет рассчитаны на 20 учебных мест, в 5 кабинетов – совмещены: биологии и химии,
физики и географии, истории, обществознания и МХК, истории и английского языка, конференц-зал используется как учебный кабинет. Уроки
физкультуры по Договору проводятся в других образовательных учреждениях города Покровск (ПСОШ №2, ПСОШ №4).
Фонд библиотеки составляет 13 484 единицы, в том числе (площадь библиотеки – 16,8 кв.м): учебной – 7639, другой литературы – 5845, в том
числе: художественной – 2411, научно-популярной – 2028, справочной – 564, педагогике и психологии – 842, нетрадиционных носителей- 162, в том
числе электронных – 140, видео- 22. Подписных изданий – 20 наименований.
В библиотеке продолжается формирование электронного каталога и медиатеки. База данных по учебникам составляется по программе MARK (286),
Exel – 7639.

7. Сведения о порядке приема в образовательную организацию, обучения, отчисления, предоставления платных образовательных
услуг
(см. в разделе «Документы (Локальные акты)» сайта гимназии)

