


 

5) Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 

на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные 

документы): 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный 

№618 от 28 марта 2012г., срок действия – бессрочно) 

-Свидетельство о государственной аккредитации (рег. № 1350 от 28 октября 

2016г., срок действия до 16 января  2025г.); 

-Приложение к свидетельству о государственной аккредитации серия 78А01 

№ 0000770 от 28 октября 2016 года; 

-Свидетельство о постановке на учет в российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ОГРН 

1027808913373 от 20 января 2000 г.) 

-Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 17 ноября 2011г. 78  № 008407083; 

-Устав (новая редакция) утвержден Распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 536-р от 18.02.2014 года. 

-Изменения в Устав утверждены 24.08.2015 года Распоряжением Комитата по 

образованию № 4163-р. 

 

6) Организационная структура учреждения с указанием численности 

подразделений и их функций:  
 

Наименование подразделения Количество 

ставок 

Функции 

Административно-управленческий 

персонал 

4,5 Организация, планирование и 

контроль деятельности 

образовательного учреждения 

Начальная школа (учителя 

начальной школы) 

10,33 Реализация образовательной 

программы начального общего 

образования 

Основная школа (учителя основной 

школы, в том числе на дому) 

13,88 Реализация образовательной 

программы основного общего 

образования 

Средняя школа (Учителя средней 

школы) 

6,83 Реализация образовательной 

программы среднего общего 

образования 

Отделение дополнительного 

образования детей 

9,94 Реализация программы 

дополнительного образования детей 

Прочие педагогические работники 

и специалисты 

15,26 Осуществление комплекса 

мероприятий по сопровождению 

воспитательного и образовательного 

процесса 

Обслуживающий персонал 20,25 Содержание здания, обеспечение 

функционирования учреждения 

Общее количество штатных 

единиц: 

     80,99 

 

Информация о численности сотрудников учреждения в 2016 году в Приложении № 1. 

7) Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о 

количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец 

отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются 

причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода): 



 

на 01.01.2016 г. 

 Кол-во  

штатных 

единиц 

Численность 

работников 

(физические 

лица) 

Численность работников, имеющих 

категории 

высшая 

категория 

первая 

категория 

вторая 

категория 

Соответствие 

должности 

Всего 

работников 

учреждения 

79,85 65 7 11 0 14 

 

на 01.01.2017 г. 

 Кол-во  

штатных 

единиц 

Численность 

работников 

(физические 

лица) 

Численность работников, имеющих 

категории 

высшая 

категория 

первая 

категория 

вторая 

категория 

Соответствие 

должности 

Всего 

работников 

учреждения 

80,99 69 7 11 0 14 

 

Увеличение количества штатных единиц в 2016 году на 1,14 ставки связано  с 

увеличением педагогических ставок по учебному плану на 01.01.2017 

 

8) Количество сотрудников учреждения, уволенных и принятых на работу в 

отчетном году: в период с 01.01.2016 по 01.01.2017 в учреждении: 

 принято – 13 чел. 

 уволено – 9 чел. 

 

9) Количество сотрудников учреждения, повысивших свою квалификацию в 

отчетном году – 2 человека. 

 

10) Информация о трудовом договоре с руководителем учреждения, внесении в 

него изменений с указанием даты заключения и срока его действия: 

Трудовой договор с руководителем от 01.09.2006 года. Срок действия: бессрочный. 

Дополнительные соглашения к трудовому договору от 01.09.2006 г.: 

-  от 06.10.2011 г.; 

- от 25.12.2013 г.; 

- от 05.04.2014 г.; 

- от 30.01.2015 г. 

  

11) Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения в отчетном году: 

Приложение № 2.  
      
Средняя заработная плата педагогических работников учреждения за 2016 год 

составляет 40 383,33 руб. 

Средняя заработная плата по учреждению за 2016 год составляет 39 906,86 руб.       
 

Исполнение субсидий на иные цели – 100 %.   

 

Доходы от иной приносящей доход деятельности – 100 %. 

 

Выполнение Государственного задания – 100% 

 



  

 

 

Информация о численности сотрудников учреждения в 2016 году 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 542 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
(наименование учреждения) 

 
 Дата утверждения 

штатного расписания 

учреждения в 

отчетном году (и даты 

его изменения (в 

случае их наличия)) 

Численность, чел. 

Штатная  Среднесписо

чная за 

отчетный год 

Фактическая* (количество 

занятых ставок) 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

На начало 

отчетного года 

На конец отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 7 

В целом по 

учреждению 

01.01.2016 

(01.11.2016) 
79,85 80,65 44,20 65 69 

  



 

 

Информация о заработной плате сотрудников учреждения в 2016 году 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 542 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
(наименование учреждения) 

 
 

 Среднемесячная 

заработная плата 

за отчетный год, 

тыс. руб. 

Распределение численности сотрудников по размерам заработной платы, чел. 

до 5000 руб. в 

мес. 

от 5001 до 

10000 руб. в мес. 

от 10000 до 15000 

руб. в мес. 

от 15000 до 20000 

руб. в мес. 

свыше 20000 руб. 

в мес. 

1 2 3 4 5 6 7 

В целом по 

учреждению 
39,90 - - 16 7 19 

 


