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Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
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Договор №147 от 03.12.2002 на право оперативного управления муниципальной 
собственностью

1. Учетная карта муниципального учреждения
Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Ломоносовская средняя общеобразовательная
школа №3»

Юридический адрес Ленинградская область 
Ломоносовский район, д. Горбунки

Адрес фактического местонахождения Ленинградская область 
Ломоносовский район, д. Г орбунки

ИНН 4720014773

КПП 472001001
Дата регистрации 04.02.2003

Место государственной регистрации Ленинградская облает 
Ломоносовский район

Почтовый адрес 188512 Ленинградская область 
Ломоносовский район, д.Горбунки

Телефон учреждения 8 (81376)53-298



Факс учреждения 8 (81376)53-298

Адрес электронной почты Lom3_sch@lmn. lokos.net

Ф.И.О. руководителя учреждения Акатнова Татьяна Анатольевна

Ф.И.О. главного бухгалтера Усольцева Елена Алексеевна

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 80.21

Код ОКПО 46242719

Код ОКФС (форма собственности) 14

Код ОКАТО (местонахождение) 41230824001

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 72

Код ОКОГУ (орган управления) 49007

Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)

Код ОКБ (валюта)

2. Цели деятельности учреждения
№ Наименование цели Акт, отражающий цель Характеристика цели

деятельности деятельности деятельности

Осуществление Устав Муниципального Учреждение создано в
образовательной общеобразовательного целях формирования
деятельности по учреждения общей культуры
образовательным «Ломоносовская средняя личности
программам: общеобразовательная школа 

№3»
обучающихся на 
основе . усвоения

Начальное общее обязательного
образование минимума содержания 

общеобразовательных
Основное общее программ, их
образование адаптации к жизни в 

обществе, создание
Среднее (полное) общее основы для
образование осознанного выбора и 

последующего
Дополнительные освоения
образовательные профессиональных
программы:физкультурно- образовательных
спортивной программ, воспитание
направленности; гражданственности,
художественно трудолюбия, уважения
эстетической к правам и свободам
направленности; человека, любви к
туристско-краеведческой окружающей природе,
направленности; научно- Родине, семье,
технической формирование
направленности; здорового образа 

жизни.



3. Виды деятельности учреждения

№ Наименование вида деятельности 
согласно уставу учреждения

Характеристика вида деятельности

реализация общеобразовательной 
программы начального общего 
образования (4 года, 1 -  4 классы);

реализация общеобразовательной 
программы основного общего 
образования (5 лет, 5 - 9  классы);

Реализация 
общеобразовательной 
программы среднего (полного) 
общего образования (2 года, 10 -  
11 классы);

Задачами начального общего образования 
являются воспитание и развитие 
обучающихся, овладение ими чтением, 
письмом, счетом, основными навыками 
учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой 
поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни. 
Начальное общее образование является 
базой для получения основного общего 
образования.
Задачей основного общего образования 
является создание условий для 
воспитания, становления и формирования 
личности обучающегося, для развития его 
склонностей, интересов и способности к 
социальному самоопределению.
Основное общее образование является 
базой для получения среднего (полного) 
общего образования, начального и 
среднего профессионального образования. 
Задачами среднего (полного) общего 

образования являются развитие интереса к 
познанию и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на 
основе дифференциации обучения. В 
дополнение к обязательным предметам 
вводятся предметы по выбору самих 
обучающихся в целях реализации 
интересов, способностей и возможностей 
личности.
Среднее (полное) общее образование 
является основой для получения 
начального профессионального, среднего 
профессионального (по сокращенным 
ускоренным программам) и высшего 
профессионального образования.

Исходя из запросов обучающихся и их



-  реализация дополнительных 
образовательных программ:

-  физкультурно-спортивной 
направленности;

-  художественно-эстетической 
направленности;

-  туристско-краеведческой 
направленности;

-  научно-технической 
направленности.

-  организация отдыха
обучающихся в каникулярное 
время;

-  реализация дополнительных 
образовательных программ и 
оказание дополнительных 
образовательных услуг;

-  услуги библиотеки;
-  организация досуга

обучающихся, проведение 
культурно-массовых и
спортивных мероприятий;

-  оказание физкультурно-
оздоровительных услуг;

-  дошкольная подготовка;
-  услуги по дополнительным

образовательным и
воспитательным программам;

-  группа удлинённого продлённого 
дня;

-  подготовка к ЕГЭ;
-  подготовка к ГИА;
-  услуги по обеспечению 

безопасности и правопорядка на 
территории Учреждения.

Иные виды деятельности,
приносящие доход:
-  торговля покупными товарами;

-посредническая деятельность

родителей (законных представителей), 
при наличии соответствующих условий в 
общеобразовательном учреждении может 
быть введено обучение по различным 
профилям и направлениям

4. Перечень услуг (работ)



№ Вид услуги (работы), 
единица измерения

Характеристика
услуги

Критерий 
определения 
качества услуги

Цена единицы 
услуги, ее 
составляющие

1. Предоставление 
информации о 
реализации программ 
основного общего и 
среднего (полного) 
общего образования, а 
также дополнительных 
общеобразовательных 
программ

Мониторинг,

Тестирование

статотчеты

Г осударственная
итоговая
аттестация

2 Предоставление 
информации о 
результатах сданных 
экзаменов, результатов 
тестирования и иных 
вступительных, 
выпускных испытаний, 
а также о зачислении в 
общеобразовательное 
учреждение.

документы 
государственного 
установленного 
образца, а также 
приказы по 
школе.

Результативность

испытательных
работ,
определяемая в 
баллах.

3.
Предоставление 
информации о текущей 
успеваемости 
учащегося, ведение 
дневника, в том числе 
электронного, и 
журнала успеваемости.

Выставление
оценок в
журналы
государственного
образца и в
электронный
дневник.

Своевременность 
и качество 
выполняемой 
работы

Качество (%)
обученности
учащихся.

4.
Предоставление 
информации об 
образовательных 
программах и учебных 
планах, рабочих 
программах учебных 
курсов, предметах, 
дисциплинах, годовых 
календарных учебных 
графиках.

Соответствие ОП
действующим
федеральным
государственным
стандартам.
Преемственность
начального
общего,

Качественная 
реализация в 
полном объёме 
образовательной 
программы.



Предоставление 
информации о порядке 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации

Предоставление 
информации из
федеральной базы
данных о результатах 
ЕГЭ

основного общего 
и среднего
общего 
образования.

Учебный план 
состоит из
Федерального 
базисного плана, 
Регионального 
базисного плана и 
школьного 
компонента, 
регламентируется 
годобым учебным 
графиком и
расписанием 
уроков.
Г игиенические
требования к
учебной нагрузке,
регламентация
образовательного
процесса,
организация
промежуточной и
итоговой
аттестации.

Нормативно
правовая база 
муниципального, 
регионального и 
Федерального 
уровней об
организации и 
проведении 
итоговой 
аттестации.

Документ 
государственного 
образца с
указанием 
тестового балла

Осведомленность
родителей,
учеников,
общественности.
(%)

Своевременность
получения
документов.

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе



№
п/п Отчетные сведения, единица измерения

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 
муниципального учреждения, тыс. руб.

65153 65153

1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного на 
праве оперативного управления за муниципальным 
учреждением имущества, тыс. руб.

65153 65153

1.2 В том числе балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств, тыс. руб.

1.3 В том числе балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности, тыс. руб.

2 Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за муниципальным учреждением 
(зданий, строений, помещений), ед.

2 2

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м

5474,9 5474,9

3.1 В том числе площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв. м

- -

6. Сведения о движимом имуществе
№
п/п Отчетные сведения, единица измерения

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 Общая балансовая стоимость движимого имущества 
муниципального учреждения, тыс. руб.

7977300 9125500

1.1 В том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, тыс. руб.

7977300 9125500


