
 

Аннотация к федеральному проекту «Школьная медицина» (сентябрь 2017) 
 

I. Краткая характеристика объекта  

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 

МОБУ СОШ № 5 им. Н.О.Кривошапкина 

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): 

Образовательные 

 

1.1. Сведения об объекте: 

-отдельно стоящее здание 3 этажей , 3423,9 кв.м. 

-наличие прилегающего земельного участка да); 6031 кв.м., в т.ч. 

застроенная1832,8кв.м.; не застроенная 4198,2 кв.м. 

 

1.2.Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное 

наименование- согласно Уставу, сокращенное наименование): 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Н.О.Кривошапкина (с углубленным изучением отдельных 

предметов) городского округа «город Якутск» 

 

1.3.Сокращенное наименование: 

МОБУ СОШ № 5 им. Н.О.Кривошапкина 

 

1.4.Адрес места нахождения организации: 

677600, Якутск ул. Орджоникидзе 8 к.2 

 

1.5.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 

собственность):                       оперативное управление 

1.6.Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):   муниципальная 

1.7.Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная):                             муниципальная 

1.8. Наименование и адрес вышестоящей организации: 

Управление образованием окружной администрации города Якутска 

 

II. Краткая характеристика действующего порядка  

предоставления на объекте услуг населению  

Сфера деятельности:образовательная 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, 

пропускная способность): 1401 человек, 6 дней в неделю 

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, 

обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): 

на объекте 

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории):дети 

 

Всего классов-комплектов: 38 

Обучаются: 1339 уч. 



Учреждение  осуществляет оказание услуг (выполнение работ) по реализации 

предусмотренных федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия), 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами городского округа «город Якутск» в сфере образования. 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 реализация основных программ основного и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

 реализация основных программ  среднего общего образования на профильном уровне: 

 социально-гуманитарный профиль с изучением на профильном уровне предметов: 

русский язык, литература, английский язык, история, обществознание, право, предмет 

фирменной компоненты; 

 социально-экономический профиль с изучением на профильном уровне предметов: 

экономика, история, обществознание, право, математика, английский язык, 

предпринимательство, предмет фирменной компоненты; 

 информационно- технологический профильс изучением на профильном уровне 

предметов: информатика и ИКТ, математика, физика, медиатехнологии, предмет 

фирменной компоненты; 

 технологический профиль с изучением на профильном уровне предметов: 

 физика, математика, химия, черчение, информатика и ИКТ, предмет фирменной 

компоненты; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ гуманитарной, научно-

технической, социально-экономической, естественно-научной, художественно-

эстетической направленности; 

 предоставление разнообразных форм обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в тот числе дистанционное и электронное; 

 обучение на дому (по медицинским показаниям); 

 предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

 организация работы летнего лагеря дневного пребывания; 

 проведение промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся, получающих 

общее образование в семейной форме или в форме самообразования. 

Вся деятельность Учреждения регламентируется нормативными правовыми актами, оно 

принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся,  формы, периодичность и порядок 

текущего контроля  успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

     Учреждение создает необходимые условия  для работы подразделений организаций 

общественного питания и медицинских учреждений, осуществляет контроль их работы в 

целях  охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников. Организация первичной 

медико-санитарной помощи в Учреждении осуществляется  медицинским персоналом, 

закрепленным Управлением здравоохранения РС (Я) за Учреждением. Медицинский 



персонал наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за проведение 

профилактических  и санитарно-противоэпидемических мероприятий. Учреждение 

безвозмездно предоставляет медицинской организации помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

Учреждение в пределах своей компетентности создает условия для охраны здоровья 

обучающихся и обеспечивает: 

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан РФ; 

 соблюдение государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Учреждении. 

 

Трехэтажное здание школы, типовое, в каменном варианте, со всеми видами 

благоустройства, с проектной мощностью 350 обучающихся в одну смену.  

Питание осуществляется через ООО «Школьное питание» (аутсорсинг). Питаются все 

обучающиеся.  

Для всех учащихся 1-4 классов – субсидия городского округа «город Якутск» в размере 8,64 

руб. в день. 

Для детей из малоимущих семей, их 320, субсидия городского округа «город Якутск» в 

размере 54 руб. в день. 

Для детей из многодетных малоимущих семей, их 64, субсидия регионального бюджета (РС 

(Я)) в размере 80 руб. в день. 

 

 

 

 

 

 


