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Принят  

на Общем собрании трудового коллектива  

08 февраля 2018 г.  

 

ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

НЕТИПОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  

ИМ. Р.Д. КЕНДЕНБИЛЯ» 

(РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ)  

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА 

директора школы А.-Х.Д. Балбан-оол 

 

 
 

Адрес: 667000, Кызыл, ул. Чульдум, д.45 

Телефоны: 8 (39422) 2-34-38; 

Факс: 8 (39422 -2-34-38); 

Эл. почта: rshi@inbox.ru 

Интернет (сайт): http://rshi-tuva.ru/ 

ИНН 1701031986 

ОГРН 1021700517728 

Устав утвержден приказом №1 от 12 января 2016 года Министерством 

культуры Республики Тыва, согласован Министерством земельных и 

имущественных отношений Республики Тыва от 23 января  2016 года. 

Лицензия:  

Серия 17Л01 №0000113, рег. №395 от 29 февраля 2016 года, выдана 

бессрочно на основании приказа Службы по лицензированию и надзору 

отдельных видов деятельности Республики Тыва  №395 от 29 февраля 

2016 года. 
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Свидетельство о государственной аккредитации: 

Серия 17А01 №0000071, рег. № 126 от 29 февраля 2016 года, выдана 

Службой по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва, действительна до 04.06.2027 года 

Директор Балбан-оол Анай-Хаак Демир-ооловна. 

Телефон директора 8 (39422) 23447 

 

 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Работа в Республиканской школе искусств велась согласно 

утвержденного учебно-воспитательного плана, соответствии с 

действующими учебными планами  программами.  

 

Всего в 2017 году школа выпустила 28 выпускников. 

Продолжили свое обучение по специальности 18 человек:  

 Новосибирская специальная музыкальная школа – 1 

 Новосибирский областной колледж – 1   

 Кызылский колледж искусств им. А. Чыргал-оола – 16  

10 выпускников продолжили обучение в 10 классах 

общеобразовательных школ. 
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Процент поступивших в отраслевые СУЗы и продолживших 

обучение по специальности составил 64,2% от общего количества 

выпускников.  

В 1 класс поступило – 27 учащихся. По состоянию на декабрь 2017 

года в школе учатся 253 ученика,  

Количественный состав отделений: 

Отделение специального фортепиано – 33 учащихся 

Струнно-смычковое  отделение – 24 учащихся 

Отделение русских народных инструментов – 34 учащихся 

Отделение духовых и ударных инструментов – 49 учащихся. 
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Отделение тувинских национальных инструментов – 41 учащихся 

Художественное отделение – 31 учащихся 

Хореографическое отделение – 44 учащихся. 
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• Общее количество учащихся – 253

Из них в общеобразовательном цикле – 200

Из городских школ – 53

В интернате - 125

• Общее количество родителей – 329

• Полные семьи – 97

• Неполные семьи – 86

• Многодетные семьи – 119

• Опекаемые дети – 7

• Учащиеся с одним родителем (без отца) – 99

• Учащиеся с одним родителем (без матери) - 2

• На учете ОПДН - 0

Социальный паспорт школы

 
Большое значение в обучении и воспитании талантливых детей имеет 

сотрудничество с родителями, родственниками учащихся. Формы и 

направления взаимодействия школы с родителями различные. Это 

собрания - классные, по отделениям, общешкольные. Индивидуальная 

работа и патронат семей. 

В 2017 году проведено 6 общешкольных родительских собраний.   

Темы собраний:  

 Воспитание и обучение детей общенациональный стратегический 

приоритет;  
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 Предупреждение и профилактика происшествий в период ледокола и 

ледостава;  

 Правила безопасности на дорогах;  

 Школа и семья – пути эффективного взаимодействия;  

 Безопасность детей в сети интернет;  

 Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

Администрация и педагоги продолжают апробацию новых форм 

работы с родителями учеников, таких как: патронат семей учащихся, 

выборы из числа родителей кураторов по объединению родителей по 

месту проживания, проведение общешкольных родительских собраний по 

отделениям школы. Продолжается изучение социума, семьи, 

окружающей среды ученика по месту его жительства. Завершено полное 

обследование социальных условий учеников в районах республики и 

городе Кызыле. 

 

СТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

 Общие собрания трудового коллектива и педагогические советы: 

июнь 2017 года (педагогический совет)– анализ итогов прошедшего 2016-

2017 учебного года; 

август 2017 года (педагогический совет)– задачи педагогического 

коллектива на новый 2016-2017 учебный год;  

декабрь 2017 года (педагогический совет)– итоги 1 полугодия; 

корректировка планов педагогического коллектива на второе полугодие. 

 Административный совет (заместители директора и завучи). 

 Заведующие отделениями специального цикла.  

 Методические объединения по направлениям. 
 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 

В 2017 году школе работали: 

Преподаватели специального цикла,  35 

из них совместителей 11 

Учителя общеобразовательного цикла,  16 

из них совместителей  3 

Воспитатели 12 

Научно-методическая служба 2 

Социальный педагог 1 

Педагог-организатор 1 

Педагог-библиотекарь 1 

Педагог-психолог 1 

Директор и заместители директора 4 
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Завучи 2 

Всего педагогического персонала 85 

Обслуживающий персонал 33 
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В 2017 году Курсы повышения квалификации прошли 72 работника 

школы на базе Тувинского института повышения квалификации кадров, 

Кызылского колледжа искусств, ВСГАКИ, Колледжа искусств г. Абакана, 

Красноярского государственного института искусств, Новосибирской 

специально музыкальной школы, Рижской академии музыки, Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской федерации.  

Аттестовались и подтвердили квалификацию 2 педагога, прошли 

процедуру соответствия занимаемой должности 2 молодых учителя 



 6 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

 

Годовой доход школы  составил  - 62 294 317 рублей, 

из них: 
(в руб.) 

N 

п-п 

Наименование доходной 

статьи 

Выполнение 

государствен-

ного задания 

Целевые 

средства 

Собственные 

средства 

 

всего 

1 субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

задания на оказание 

государственных услуг 

58168800   58168800 

2 субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственных услуг 

на иные цели  

 113011  113011 

3 Доходы от оказания 

платных услуг 

  4012506 4012506 

 ВСЕГО 58168800 113011 4012506 62294317 

 

 

Плановое назначение по доходам от внебюджетной деятельности  

на 2017 год  - 3 000 000 рублей, выполнение составило 133,8% 

Кроме того, из Государственного  учреждения - региональное  

отделение Фонда социального страхования РФ по РТ,  поступило  - 933 

531 рублей на возмещение затрат по оплате  больничных  листов  и 

социальных пособий. 

 

Общие расходы денежных средств в 2017 году на содержание 

школы, приобретения и другие расходы составили  - 62 268 120 рублей. 

 

Расходование бюджетных средств производилось по их целевому 

назначению  согласно выделенных субсидий и  составило  58 168 800 

рублей, целевые средства – 113 011 рублей.  

 

Расходы из внебюджетных средств составили – 3 986 309 рублей 
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Расходование бюджетных средств 

производилось по их целевому назначению  

согласно выделенных субсидий и  составило  

58 168 800 руб. 
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За счет средств субсидий на выполнение государственного задания 

произведены выплаты на сумму 58 168 800 рублей в том числе: 

 Выплату заработной платы   -  38 639 000 руб. 

 Страховые взносы во внебюджетные фонды  -  11 503 000 руб. 

 Услуги связи  - 140 000 рублей, в том числе оплата интернета 98 300 

руб. 

 Оплату коммунальных услуг(отопление, освещение, 

водоснабжение)  -  2 422 000 руб. 

 Детская творческая лаборатория -  273 000 руб. 

 Оплата налогов (налог на имущество)  -  352 000 руб. 

По статье приобретение материальных запасов -  4 839 800 руб. 
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Наш новый школьный автобус Форд

 
  В отчетном году, после многолетних ожиданий и усиленной работы 

Министерства культуры, по распоряжению Правительства РТ школе 

передан специализированный автобус Форд оборудованный для 

безопасной перевозки детей, стоимостью 2 260 000 руб. 

 

Расход 

внебюджетных средств

всего поступило 3 986 309 рубля
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В 2017 году на содержание школы, приобретения и другие расходы 

из внебюджетных средств было израсходовано 3 986 309 рублей, в том 

числе: 

 Командировочные расходы  -  731 472 руб. 

 Налоговые платежи в сумме 154 411 руб.  

 Транспортные расходы  159 828 руб. в том числе: 

 Аренда помещений – 337 377 рублей. 
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 Приобретено основных средств на сумму 645 794 рубля. 

 Приобретение материальных запасов 1 014 006 руб., в том числе :  

 Услуги по содержанию здания  - 167 594 руб 

 Содержание автотранспорта  - 44 356 руб. в том числе: 

 Содержание оборудования (ремонт и заправка картриджей, 

проверка и ремонт средств измерений) - 67 674 руб 

 Прочие работы и услуги  544 443 руб. 

 

Дебиторская задолженность на 01.01.2018 г составила  414 373,62 

руб, образовавшаяся в следствии внесения авансовых платежей в декабре 

2017г, счета которых представлены после составления годового отчета. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г составила 551 508,25 

руб. в том числе: за аренду квартир 159 000 рубля, страховые взносы в 

ПФР 392 508,25 руб. 

 

Материально-техническая база 

 

В 2017 г. проведены работы: 

1. Текущий ремонт в классах и помещениях школы во всем здании; 

2. Перекраска фасадной части здания; 

3. Установка светодиодных светильников в классах и коридоре 2 этажа; 

4. Промывка отопительной системы; 

5. Работы по противопожарной и общественной безопасности. 

 

Были приобретены: 

1. учебники для общеобразовательных классов; 

2. сценические костюмы для класса хореографии; 

3. музыкальные инструменты -2 игила; 

4. офисная техника (видеокамеры наблюдения, маршрутизатора, 

коммутатора, МФУ, мониторов, сетевого стабилизатора напряжения, 

лазерного принтера, системных блоков, микрофона, колонки, 

вебкамеры); 

5. офисная мебель (офисное кресло, картотечный шкаф); 

6. Сварочный аппарат. 
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КОНКУРСНАЯ И КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Всего участвовало конкурсной деятельности  – 132 учащихся и 

35 преподавателей. 

За прошедший период школа воспитала и получила: 

 4 лауреата, 1 дипломанта, 1 грамоту участника Международного 

конкурса, 

 3 лауреата и 4 грамоты участников Всероссийских конкурсов и 

форумов, 

 6 лауреата и 1 грамоту участника межрегиональных конкурсов,  

 46 лауреатов и 12 дипломантов – республиканского конкурса 

 

Отмечены грамотами школы

14 молодых педагогов

 
 Руководствуясь одним из основных направлений работы 

Правительства Республики Тыва «Год молодежных инициатив», в школе 

был проведен ряд мероприятий по инициативе молодых педагогов.  

30 сентября состоялись выставка и концерт молодых преподавателей 

РШИ «Искусство, молодость и школа» в Кызылском колледже искусств. 

За проявленную инициативу и активное участие в мероприятиях, 

грамотами школы отмечены 14 молодых педагогов. Отзыв о мероприятии 

был опубликован в газете «Тувинская Правда».  

 

В рамках празднования 95-летия Р.Д. Кенденбиля преподаватели 

школы успешно провели Открытую олимпиаду по музыкально-

теоретическим дисциплинам, выставку художественных работ и 

песенный конкурс по произведениям композитора. Совместно с 

творческими коллективами и отдельными солистами школа организовала 

концерт в Доме народного творчества, составленный из произведений 

Ростислава Докур-ооловича.  
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Особо необходимо отметить участие преподавателей и учащихся в 

следующих значимых для школы конкурсах, олимпиадах и фестивалях:   

 Межрегиональная теоретическая олимпиада г. Абакан 

 Всероссийская олимпиада по музыкальной литературе г. 

Красноярск 

 II Всероссийский конкурс-фестиваль классической гитары в 

Саяногорске 

Победители и участники XI Международного музыкального 

конкурса имени Ж. Чулууна в Улан-Баторе

Ламажап Сайлык,  Хертек Аялга, Насанбат Сондор

 
 XI Международный   детский музыкальный конкурс им. Ж. 

Чулууна  г. Улан-Батор (Монголия) 

Лауреаты Межрегионального фестиваля-конкурса 

ансамблевой и оркестровой музыки в 

г. Красноярске ансамбль ударных инструментов 

«Ойна»

 
 Межрегиональный конкурс ансамблевой и оркестровой музыки г. 

Красноярск 
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Лауреат Межрегионального конкурса ансамблевой и 

оркестровой музыки г. Абакан, 

Оркестр русских народных инструментов

 
 Межрегиональный конкурс ансамблевой и оркестровой музыки г. 

Абакан 

 XVII открытый областной конкурс молодых исполнителей на 

духовых и ударных инструментах в памяти заслуженного 

работника РБ Ивана Янковского «Золотая труба» г. Минск 

(Белоруссия) 

Лауреат XV Международном конкурсе  

солистов-аккордеонистов «Науене-2017»  

Латвия, Хуурак Ай-Херел 

 
 XV Международном конкурсе  солистов-аккордеонистов «Науене-

2017» (Латвия). 
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Лауреат международного музыкально-

театрального конкурс-фестиваль «Надежда 2017» 

в г. Красноярске Доктуут Дарыймаа

 
 Международный музыкально-театральный конкурс-фестиваль 

«Надежда 2017» в г. Красноярск 

Финалисты всероссийского конкурса «Синяя птица»

Ансамбль «ЭРТИНЕ»

 
 Открытый всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» в 

г. Москве 

 III Республиканский детско-юношеский конкурс-фестиваль «Джаз- 

фьюжн в Хову-Аксы». 
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Детская творческая лаборатория им. К. Тамдына 2017

 
VII Международная детская творческая лаборатория им. К. 

Тамдына (далее Лаборатория) проводилась на базе Республиканской 

школы искусств им. Р.Д. Кенденбиля с 31 мая (день заезда) по 09 июня 

(день отъезда). На организацию и работу лаборатории из бюджета 

Министерства культуры школе было выделено 273 тыс. рублей. 

В лаборатории занимались музыкальным творчеством 85 учащихся 

и 24 преподавателей и концертмейстеров из 12 ДМШ и ДШИ 

Красноярского края, Республики Хакасии и Тувы. 

В рамках лаборатории проведен конкурс юных музыкантов по трем 

номинациям. Всего участников конкурса – 78  

Лабораторию посетили почетные гости:   

В гостях у лаборатории министр 

культуры РТ

Тамдын Алдар Константинович
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Генеральный директор ИРОСКИ 

Домогацкая Ирина Ефимовна

 
Генеральный директор института развития образования в сфере 

культуры и искусства Домогацкая Ирина Ефимовна 

 

Президент Международной  

ассоциации музыкальных школ 

«Кон Анима» Сподрис Качанс

 
Президент Международной  ассоциации музыкальных школ «Кон 

Анима» Сподрис Качанс (Латвия).  
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РАБОТА ШКОЛЫ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 
В течение года РШИ активно работала со средствами массовой 

информации, публиковались материалы в интернете о деятельности и 

успехах школы (на сайтах, в социальных сетях), на телевидении (Россия 

1, Тува 24, Новый век), в печатных изданиях. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Подводя итоги работы школы за год, можно с уверенностью 

сказать: 
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В сравнении с аналогичным периодом прошедшего года школа 

имеет положительную динамику в конкурсно-фестивальной и концертной 

деятельности. 

Существуют проблемы в учебной деятельности школы, связанные с 

подготовкой выпускников к ОГЭ. 

 
Педагоги школы прилагают достаточные усилия для улучшения 

ситуации, поставлена задача о 100% сдаче государственных экзаменов 

выпускниками. 

 

 

 

Директор                                              А-Х.Д. Балбан-оол 


