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1. Общая характеристика учреждения дополнительного 

образования детей 

1.1. Формальная характеристика 

Полное наименование учреждения: Некоммерческий фонд «Детский 

епархиальный образовательный центр». 

Учредитель: Религиозная организация «Самарская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат), зарегистрированная 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 1999 года №447 с 

изменениями зарегистрированными Министерством юстиции РФ 06.07.2010 

года за № 0011010205, ОГРН 1036303391112, ИНН 6315942687, ЕПП 

631501001, юридический адрес: 443001, г.о. Самара, ул. Вилоновская, 22. 

Организация осуществляет образовательную деятельность на основании: 

– Лицензии Министерства образования и науки Самарской области, 

регистрационный номер 5798 от 10 июля 2015 г. (срок действия бессрочно). 

Последние изменения в приложения к лицензии внесены на основании 

Приказа о переоформлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности НФ «Детский епархиальный образовательный центр» №228-л 

от 31.08.2017 г. 

– Устава, дата регистрации 17.04.2013 г. 

– Свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту её нахождения серия 63 №004786724 от 

14.07.2004г. 

– Конфессионального представления, регистрационный номер КП-

20/111 от 26.05.2020г., выданного Синодальным отделом религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви. 

За организацией закреплено имущество на праве безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, договор от 10 октября 2007 года 

№000408Л. 

 



 

Тип образовательного учреждения: Учреждение дополнительного 

образования детей. 

Вид образовательного учреждения: Фонд. 

Статус учреждения: Негосударственная некоммерческая образовательная 

организация, реализующая программы дополнительного образования. 

Юридический адрес: 443098, г. Самара, ул. Черемшанская, 244 «А» 

Фактический адрес: 443030, г. Самара, ул. Буянова, 135 «А». 

Контактная информация: телефон (846) 200-22-33, e-mail: deoc@fond63.ru 

Директор НФ «ДЕОЦ» с 23.05.2017 года - иерей Дионисий Лёвин. 

 

1.2. Характеристика состава обучающихся 

В текущем учебном году в среднем численный состав обучающихся 

составил 10828 (10981 в 2020-2021). Показатель численности указан в 

среднем значении так как в течение учебного года он колеблется. Возрастной 

состав: дети до 5 лет – 2%; дети 5-9 лет - 49%; дети 10-14 лет – 38%; дети 15-

17 лет – 11%. Из этого следует, что основной костяк обучающихся 

составляют дошкольники и дети младшего и среднего школьного возраста. 

Ежегодно возрастает количество детей подросткового возраста (13-17 лет), 

так если в 2019-2020 – 15%, в 2020-2021 учебном году – 17%, то в 2021-2022 

учебном году – 20%. 

В 2021-2022 учебном году Фонд продолжил реализацию адаптивных 

дополнительных общеразвивающих программ. По ним обучалось 926 детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 252 детей-инвалидов, что 

составило 11% от общего количества обучающихся (8,9% в 2020-2021 

учебном году). Адаптивные программы пользуются спросом у родительской 

общественности НФ «ДЕОЦ» планирует расширять спектр подобных 

программ. 

В НФ «ДЕОЦ» обучаются дети из семей разных социальных категорий. 

Так, 38% это дети из неблагополучных семей, 18% - дети из многодетных 

семей, 35% - дети удаленных или неблагополучных социальных территорий. 



 

1.3.  Информация о продолжении обучения обучающихся. 

Сравнительный анализ количества обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

Образовательная деятельность осуществлялась по следующим 

направлениям: 

Показатель 

Количество детей 

2019-2020 уч. г. 
2020-2021 

уч. г. 

2021-2022 

уч. г. 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ по 

технической направленности 

318 279 252 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

туристско-краеведческой 

направленности 

474 605 507 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной 

630 597 636 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

художественной направленности 

5450 5441 5434 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

социально-гуманитарной 

направленности  

3798 4009 3952 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности 

42 50 47 

Общее количество получателей 

услуг 
10712 10981 10828 

 

1.3.1. Краткая историческая справка представлена на сайте НФ 

«ДЕОЦ»: нфдеоц.рф/о-fonde/istorija-sozdanija 

 

 

 

 

 



 

1.3.2. Организационная структура НФ «ДЕОЦ» 

 

1.3.3. Положение об органе общественного участия в управлении 

НФ «ДЕОЦ» представлено на сайте: https://xn--d1acwg1ap.xn--p1ai/o-

fonde/dokumenty  

Устав НФ «ДЕОЦ» представлен на сайте: https://xn--d1acwg1ap.xn--

p1ai/o-fonde/dokumenty 
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2. Цели и результаты развития НФ «ДЕОЦ» 

2.1. Цели НФ «ДЕОЦ» на отчётный период 

 

Всеми учебными филиалами НФ «ДЕОЦ» разработаны программы 

своей деятельности (концепция развития, перспективный план работы на год) 

с учетом запросов детей, потребностей семей, особенностей 

территориального расположения, социально-экономического развития 

территории размещения, национальных и культурных традиций. Учебные 

планы сформированы исходя из устойчивого спроса на образовательные 

услуги. 

Цель – реализация государственной политики в сфере дополнительного 

образования в Самарской области с уклоном на духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание; создание культурно-

образовательной среды, способствующей духовно-нравственному развитию 

личности ребенка, раскрытию его творческого потенциала и самореализации 

с учетом менталитета Самарского региона.  

 

2.2. Оценка степени достижения целей НФ «ДЕОЦ» за отчётный 

период. 

В НФ «ДЕОЦ» функционирует система оценки качества 

образовательных услуг, основными задачами которой является 

формирование критериев и показателей качества дополнительного 

образования, создание банка оценочных средств, мониторинг 

образовательного процесса и оценка степени обучености учащихся, оценка и 

самооценка качества образовательного процесса в учебных филиалах по 

результатам внутренней и внешней экспертиз. 

Процесс внутренней экспертизы качества образовательного процесса 

осуществляется администрацией Фонда на основании циклограммы 

контроля. 



 

Внешняя экспертиза качества образовательного процесса в 2021-2022 

учебному году осуществлялась путем независимой оценки качества 

образовательных услуг, организованной Министерством образования и науки 

Самарской области, результаты которой будут размещены на сайте 

министерства до конца 2022 года.  

 

2.3.  Образовательные результаты обучающихся 

За отчетный период высокий уровень образования обеспечивался на 

основе вариативности, принципе разноуровневости, преемственности и 

интегрированности образовательных программ. Показатели успеваемости за 

этот период сохраняются на высоком уровне. В целом динамика 

образовательных результатов по сравнению с предыдущими учебными 

годами имеют положительную тенденцию. 

 

2.4. Организационно-воспитательная работа 

С июня 2021 по май 2022  года 10981  обучающихся Некоммерческого 

фонда «Детский епархиальный образовательный центр» приняли участие в 

494 конкурсах и соревнованиях, в которых было заслужено 3 399 наград, 

грамот и дипломов. 

 Международные – 194 награды; 

 Всероссийские – 421 награда; 

 Межрегиональные – 471 награда; 

 Региональные – 85 наград; 

 Областные – 1685 наград; 

 Окружные – 247 наград; 

 Городские – 251 награда. 

 

 

 



 

В отчётном периоде осуществлялась работа не только по 

координированию деятельности учебных филиалов, но и по организации 

знаковых мероприятий в Самаре. В связи с общей эпидемиологической 

обстановкой.  

В первом полугодии большинство мероприятий проводились в 

дистанционном режиме. В офлайн режиме с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических норм  были проведены: 

 Летний  полевой Слёт Военно-патриотического объединения «СПАС»; 

 Военно-спортивная игра «Штурм» для учащихся военно-

патриотического объединения «СПАС»; 

  IV Региональный фестиваль духовной хоровой музыки «Божий глас»; 

 Ежегодная рождественская Ёлка митрополита в Самарском 

академическом театре оперы и балета; 

 Региональный этап «ХХХ юбилейных Международных 

Рождественских образовательных чтений». Конкурс детского 

творчества;  

 Фестиваль детских вокальных и хоровых коллективов «В ожидании 

Рождественского чуда» Некоммерческого Фонда «Детский 

епархиальный образовательный центр»;  

  I интеллектуальный турнир среди учащихся воскресных школ, детских 

центров, школ искусств, дворцов творчества, православных учебных 

заведений. Что? Где? Когда?; 

 Международ

ные 

 

Всероссий

ские 

 

Областны

е 

 

Городские 

 

Окружные

/ 

Районные 

Региональ

ные 

 

Межрегио

нальные 

 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

14 12 8 6 

 

8 1 2 

Диплом I 

степени 

23 55 14 2 18 5 4 

Диплом I 

место 

2 55 87 9 5 2 36 

Диплом 

победителя 

I место 

36 41 1 6 2 1 1 



 

 Гала-концерт межрегионального конкурса-фестиваля вокально-

хорового искусства «Пасхальная радость»; 

 Торжественное возложение цветов учащимися НФ «ДЕОЦ» на 

Площади Славы, посвященное годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне; 

 Выездноесовместное заседание комиссии Общественной палаты Самар

ской области по вопросам образования и науки и комиссии по 

вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и 

межконфессиональных отношений, тема заседания: «Актуальные 

вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи в системе дополнительного образования Самарской области 

на примере Некоммерческого фонда «Детский епархиальный 

образовательный центр»; 

 Мероприятие в рамках Областной стажерской площадки 2022: 

«Государственно-частное партнерство в дополнительном образовании: 

инновации и реальность», конференция по актуальным вопросам 

дополнительного образования; 

 Воркшоп «ПишемГранты», организованный НФ «Детский 

епархиальный образовательный центр» в рамках работы областной 

стажерской площадки; 

 Крестный детский ход,  приуроченный к празднованию Пасхи 

Христовой, ко дню памяти великомученика и Победоносца Георгия и 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной Войне; 

 Заседание круглого стола в рамках XXХ юбилейных Международных 

Рождественских образовательных чтений на тему: «По стопам Петра I. 

Актуальность реформ дополнительного образования: светский и 

церковный взгляд». 

 

 

 



 

2.5.Результаты внешнего контроля деятельности НФ «ДЕОЦ» 

Жалоб со стороны населения в адрес НФ «ДЕОЦ» в 2021-2022 учебном 

году не поступало. 

 

3. Содержание и технологии образовательного процесса 

В 2021-2022 учебном году в системе Фонда осуществляли деятельность 26 

учебных филиалов на территории всех пяти епархий Самарской 

Митрополии: Самарской епархии, Кинельской епархии, Отрадненской 

епархии, Сызранской епархии, Тольяттинской епархии), в которых работало 

353 сотрудника и обучались 10828 детей в возрасте от 4 до 18 лет. На данный 

момент Фондом реализуется 52 дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. Занятия осуществляются на территории 16 

муниципальных образований Самарской области.  

Основные направления деятельности Фонда осуществлялись в 

соответствии с: 

– Конституцией Российской Федерации; 

– Конвенцией о правах ребенка; 

– Законом Российской Федерации ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» (постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 

1642); 

– Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. №10); 

– Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование 

для детей», утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11) 



 

– Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р) 

– Стратегией развития воспитания в РФ до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

– Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 года 

№196; 

– Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

08.09.2015 №613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

– Приказ об утверждении квалификационных требований к 

профессиональной деятельности педагога в образовательных организациях с 

религиозным (православным) компонентом от 24 мая 2016 года №108 

– Уставом и локальными актами НФ «ДЕОЦ». 

 

4. Ресурсы образовательного процесса 

4.1.  Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 

На сегодняшний день штат сотрудников Фонда укомплектован на 100% 

необходимыми специалистами для реализации всех видов программ. 

Сформирован творческий коллектив высокого уровня работоспособности. 

Высокопрофессиональные педагоги создают все условия для обучения и 

обеспечивают для обучающихся пространство выбора, возможность 

свободного и творческого развития. 

Анализ вышеперечисленных данных подтверждает высокий уровень 

кадрового потенциала. 

Созданы следующие условия для профессионального развития 

педагогических кадров: 

– активно используется внутриучрежденческое наставничество для 

успешной адаптации молодых педагогов; 



 

– организован контроль за прохождением педагогическими 

работниками курсов повышения квалификации; 

– организовано участие педагогов в разнообразных творческих 

мастерских на постоянной основе; 

– реализуется план внутриучрежденческих методических семинаров, 

мастер классов, конференций для педагогического коллектива;  

– обеспечено методическое сопровождение участия педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства;  

– обобщение педагогического опыта через участие в научно-

практических конференциях и публикация статей. 

За последние три года произошли качественные и количественные 

изменения состава педагогического коллектива:  

 

– стабильно сохраняется высокий процент педагогов с высшим 

образованием (79%), 

– средне-специальное образование - 18 чел. (5%), 

– за отчетный период более 20% педагогических работников посетили 

курсы повышения квалификации, 

– сохраняется высокий процент педагогов с высшей и первой 

категорией: на 1.12.2021 г. высшую категорию имеют 29%, первую 

категорию имеют 27%, 

Ежегодно на базе НФ «ДЕОЦ» проводится аттестация сотрудников на 

знание специфики деятельности организации. 

Учебный 

год 

Всего 

педагогических 

работников 

Основные 

педагогические 

сотрудники 

Педагогические 

сотрудники 

совместители 

2019-2020 379 120 259 

2020-2021 393 125 268 

2021-2022 353 143 210 



 

4.2. Методическая деятельность 

В 2022 году Некоммерческий фонд «Детский епархиальный 

образовательный центр» впервые получил статус областной стажёрской 

площадки в системе дополнительного образования детей Самарской области 

по теме: «Государственно-частное партнерство: инновации и реальность». С 

программными докладами на открытии площадки выступили: Косарецкий 

Сергей Геннадьевич, директор центра общего и дополнительного 

образования имени А.А. Пинского Высшей школы экономики, Горшков 

Александр Михайлович – главный консультант управления по связям с 

депутатским корпусом и общественными объединениями департамента 

внутренней политики Самарской области. 

В рамках деятельности были запланированы и проведены: Открытие 

областной стажерской площадки в форме онлайн-трансляции на 

официальном канале организации в YouTube; ВОРКШОП «ПишемГранты» в 

форме практико-ориентированной мастерской очного формата; запуск 

областного конкурса на лучшую идею социального проекта в области 

дополнительного образования «Шаг за шагом». Мероприятия посетили более 

100 человек. С материалами областной стажерской площадки, записями 

выступлений спикеров можно ознакомиться в разделе «Областная 

стажерская площадка 2022» на официальном сайте организации.   

 

 

 

 

Традиционно в 2022 году Некоммерческий фонд «Детский 

епархиальный образовательный центр» организовывал региональный этап и 

круглый стол в рамках международного этапа XXX Международных 

Рождественский образовательных чтений по теме «Актуальность реформ 

дополнительного образования: светский и церковный взгляд». Региональный 

этап был представлен двумя секциями: детской и взрослой.  



 

В рамках детской секции были организованы творческие конкурсы по 

номинациям: художественное слово, эссе, рисунок на тему: «Россия в эпоху 

Петра: на стыке двух культур». Для повышения интереса обучающихся к 

участию в региональном этапа МРОЧ был организован командный 

интеллектуальный турнир в форме игры «Что? Где? Когда?» по тематике 

Чтений. 

В рамках взрослой секции НФ «ДЕОЦ» организовал педагогическую 

конференцию с возможностью участия в дистанционном формате. По итогам 

регионального этапа конференции был издан электронный сборник 

материалов. 

В рамках международного этапа МРОЧ Фонд 25 мая 2022 года 

подготовил работу Круглого стола по тематике Чтений. В работе круглого 

стола приняли участие 89 человек из 29 регионов России. С записями 

выступлений основных спикеров и материалами Круглого стола можно 

ознакомиться в подразделе «Рождественские чтения 2022» раздела 

«Деятельность» официального сайта организации. 

 

 

 

Сотрудники НФ «ДЕОЦ» в отчётном периоде успешно приняли 

участие в ряде конференций и конкурсов как очно, так и заочно, 

демонстрируя свои знания и педагогический опыт.  

Так за истекший учебный год педагогические работники НФ «ДЕОЦ» 

приняли участие в более 100 разнообразных конкурсах педагогического 

мастерства, конференциях, семинарах, фестивалях и т.п., результатом 

участия стали 15 наград высшего уровня (лауреаты, победители, призеры).  

 

 

№п/п Наименование конкурса ФИО участника Награда 

1 Всероссийский педагогический 

конкурс «Серафимовский 

Лукина Елена 

Вячеславовна 

Лауреат 



 

учитель» 

2 Всероссийский педагогический 

конкурс «Серафимовский 

учитель» 

Самойлов 

Анатолий 

Владимирович 

Лауреат 

3 Всероссийский педагогический 

конкурс «Серафимовский 

учитель» 

Глусская Евгения 

Борисовна 

Диплом 

победителя 

4 Всероссийский педагогический 

конкурс «Серафимовский 

учитель» 

Шапкина Ирина 

Николаевна 

Диплом 

победителя 

5 Областной конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

детей Самарской области «Сердце 

отдаю детям» 

Глусская Евгения 

Борисовна 

Диплом 

финалиста 

6 Всероссийский конкурс «За 

нравственный подвиг учителя», 

региональный этап 

Самойлов 

Анатолий 

Владимирович 

Гран-При 

7 Всероссийский конкурс «За 

нравственный подвиг учителя», 

региональный этап 

Видениктов 

Андрей 

Анатольевич 

Победитель в 

номинации 

8 Всероссийский конкурс «Мы 

учим жить делами и сердцами» 

Гогчян Э.С., 

Трусов М.И., 

Ермолаева Т.И. 

Лауреат I 

степени 

9 Всероссийский конкурс 

материалов по туристко-

краеведческой деятельности 

педагогических работников, 

региональный этап 

Жаркова 

Екатерина 

Валерьевна 

Диплом 

победителя I 

степени 

10 Всероссийский конкурс 

материалов по туристко-

краеведческой деятельности 

педагогических работников, 

региональный этап 

Самойлов А.В., 

Шелехова Н.И., 

Ермолаева Т.И. 

Диплом 

победителя II 

степени 

11 Всероссийский конкурс 

«Образовательный ОЛИМП» 

Косач А.В., 

Шелехова Н.И., 

Панкратова Н.В. 

Диплом 

победителя I 

степени 

12 Всероссийский конкурс 

«Образовательный ОЛИМП» 

Гонзуревская 

Ю.В. 

Диплом 

победителя II 

степени 

13 Всероссийский конкурс 

«Образовательный ОЛИМП» 

Карелин В.В. Диплом 

победителя II 

степени 



 

14 Всероссийский конкурс 

«Воспитать человека», 

региональный этап 

Егорова Анна 

Владимировна 

Диплом 

победителя II 

степени 

15 Всероссийский педагогический 

конкурс «Современный учитель - 

2021» 

Иванушкина 

Екатерина 

Владимировна 

Диплом 

победителя II 

степени 

 

Также в 2022 году впервые в истории НФ «ДЕОЦ» педагогу 

дополнительного образования Косач Анне Викторовне распоряжением 

министра культуры Самарской области №467-р от 19 октября 2021 года 

присвоено звание «Мастер декоративно-прикладного искусства Самарской 

области». 

В 2021-2022 учебном году для творческих коллективов «Зёрнышки» и 

«Покров» собраны портфолио для получения звания «Образцовый», которые 

уже прошли техническую экспертизу. 

Традиционно работники НФ «ДЕОЦ» принимают участие в конкурсах 

педагогического мастерства «Серафимовский учитель», «За нравственный 

подвиг учителя», «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека». В текущем 

учебном году в них приняли участие 20 человек, 16 из них стали 

победителями в своих номинациях. 

Директор НФ «ДЕОЦ» принял участие в круглом столе, 

организованном Московским международным салоном образования, тема 

круглого стола: «Конфессиональное дополнительное образование детей: 

ожидаемое и неожиданное», с презентацией НФ «ДЕОЦ» и обменом 

уникальным опытом работы организации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития НФ «ДЕОЦ» 

5.1. Отчёт об использовании бюджетных средств 

 

Некоммерческому фонду «Детский епархиальный образовательный 

центр» предоставляется Министерством образования и науки Самарской 

области  за счет средств областного бюджета субсидии  в целях возмещения 

ей затрат, связанных с предоставлением образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

соответствующего уровня и направленности несовершеннолетним. Субсидия 

предоставляется в пределах объемов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью 

областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий.  

Размер Субсидии, предоставляемой Организации, определяется в 

соответствии с «Методикой расчета нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования по реализации дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих программ в расчёте на одного 

обучающегося за счёт средств областного бюджета», и Базового норматива 

затрат на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в расчёте на 

одного обучающегося. Общий размер Субсидии, предоставленной  и 

освоенной в полном объеме Фондом (в соответствии с договором № 32 от 

04.02.2021г.) в 2021 финансовом году составил 63 861 000 руб. 00 копеек, в 

том числе общий фонд оплаты труда составляет 63 273 000 руб. 00 копеек. 

На финансовый 2022 год размер предоставляемой  Субсидии (в 

соответствии с соглашением № 40 от 10.02.2022г.) составляет 66 213 000 руб. 

00 копеек, в том числе общий фонд оплаты труда составляет 65 625 000 

руб.00 копеек. 



 

Фонд оплаты труда работников Некоммерческого фонда «Детский 

епархиальный образовательный центр» состоит из базовой, специальной и 

стимулирующей частей. 

В базовую часть фонда оплаты труда работников включается оплата 

труда исходя из должностных окладов по штатному расписанию, 

специальная часть фонда оплаты труда работников включает в себя 

компенсационные выплаты, а также иные обязательные доплаты и надбавки 

к должностному окладу работника: выплата за ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, почетное звание СССР или РФ, полученный за достижение в 

сфере образования (не более 4%), стимулирующая часть фонда оплаты труда 

работников включает в себя выплаты, направленные на стимулирование 

работника к достижению качественного результата труда, а также поощрение 

за выполненную работу (до 45%). 

 

Фонд  оплаты труда на 2021 год 

Наименование 
ФОТ в год, тыс. руб. Соотношение в 

% Зарплата Налоги Итого 

Административно 

хозяйственный 

персонал 

14 579 4 403 18 982 30 

Педагогические 

работники 
34 018 10 273 44 291 70 

Всего 48 597 14 676 63 273 100 

 

Планируемый фонд оплаты труда на 2022 год. 

Наименование 
ФОТ в год, тыс. руб. Соотношение в 

% Зарплата Налоги Итого 

Административно 

хозяйственный 
  19 687 30 



 

персонал  

15 121 

 

4 566 

Педагогические 

работники 
35 282 10 656 45 938 70 

Всего 50 403 15 222 65 625 100 

 

Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с 

оказанием образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам соответствующего уровня и направленности 

несовершеннолетним, в том числе на следующие направления  расходования 

бюджетных средств: 

1. Оплата труда педагогического персонала с учетом 

квалификационной категории и величины нагрузки педагога; 

2. Оплата труда других категорий работников, задействованных в 

учебно-воспитательном процессе; 

3. Сумма налогов и сборов, начисленных в соответствии с 

действующим законодательством; 

4. Расходы на обязательное и добровольное страхование в пределах 

страховых тарифов; 

5. Материально-технические средства реализации программ 

дополнительного образования; 

6. Расходы на организацию и реализацию образовательного процесса: 

- услуги связи КОСГУ 221;  

- прочие работы и услуги (типографские услуги, услуги по пошиву), 

услуги КОСГУ 226. 

Так же в 2021 году НФ «ДЕОЦ» была предоставлена Министерством 

Культуры Самарской области  из областного бюджета Субсидия в целях 

поддержки деятельности организации, на конкурсной основе по направлению 

«Реализация социально значимых мероприятий в сфере культуры и 



 

искусства» на проект «Детская секция «Россия на стыке двух культур, или 

что мы знаем об эпохе Петра» в рамках регионального этапа ХХХ 

Международных Рождественских образовательных чтений» (договор от 

17.12.2021г. №46-НКО), в размере 408 600 рублей. Средства были потрачены 

на приобретение материально-технических ценностей (сценические туфли, 

рубашки, галстуки бабочки, брюки, футболки). 

Стоит отметить, что расходы на данные направления деятельности НФ 

«ДЕОЦ» субсидией от Министерства образования и науки Самарской 

области не предусмотрены. 

 

5.2. Отчёт о целевом использовании грантов.  

 

В 2021 году Некоммерческий фонд «Детский епархиальный 

образовательный центр» выиграл и успешно реализовал следующие гранты: 

- на развитие военно-патриотического объединения «СПАС» НФ 

«ДЕОЦ» грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества (договор от 22.07.2021г. № 21-2-015489), в размере 807 270  рублей. 

Срок реализации проекта 01.08.2021г. по 31.12.2021г. 

- социально-образовательный проект «Возвращение к истокам», грант 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества 

(договор от 02.02.2021г. № 21-1-001441), в размере 406 515 рублей. Срок 

реализации проекта 02.02.2021г. по 31.07.2021г. 

- творческий проект « IV Региональный фестиваль национальной 

хоровой музыки «Божий Глас», получивший поддержку  ООГО «Российский 

фонд культуры» направленный на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации (договор от 28.05.2021г. № 21-1-000628), в 

размере 600 000 рублей. 

 

 



 

5.3. Отчёт об использовании внебюджетных средств 

Объём внебюджетных средств в 2021 году составляет 805 000 рублей 

00 копеек. Источником формирования внебюджетных средств являются 

добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических 

лиц.  

Направления расходования внебюджетных средств: 

1. приобретение материально-технических средств для реализации 

программ дополнительного образования; 

2. расходы на организацию и реализацию образовательного процесса: 

- услуги связи; 

- типографские услуги; 

- прочие услуги (семинары, участие в фестивалях, конкурсах 

обучающихся Фонда и т.д.); 

3. командировочные расходы; 

4. транспортные расходы; 

5. прочие расходы (госпошлины, пени, обслуживание расчётного счёта 

и т.д.). 

 

 6. Внешние связи и имидж НФ «ДЕОЦ» 

В 2021-2022 учебном году Фонду удалось сохранить все партнёрские 

отношения. Продолжается тесное сотрудничество с Самарской Духовной 

Семинарией, организующей курсы повышения квалификации для педагогов 

Фонда, и Отделом религиозного образования и катехизации Самарской 

Епархии, Министерством культуры Самарской области и Департаментом 

образования Самарской области. Сохранено сотрудничество с МАУ г.о. 

Самара «Дворец Творчества», с МБУК г.о. Самара «ДК «Победа» и 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры г.о. Самара «Театр 

«Лукоморье», ДК «Заря. 

В отчётный период у НФ «ДЕОЦ» продолжились взаимоотношения с 

информационными партнёрами (радио «Вера», ТРК «Терра», Телеканал 



 

«Самара-ГИС», журнал «Древо». Налажено сотрудничество с РИА новости. 

На базе НФ «ДЕОЦ» учебный филиал «Победа» г.о. Самара издаётся детский 

журнал «Добрыня». 

Налажено партнёрство в рамках гранта Школа родительства и в рамках 

стажёрской площадки с сотрудниками Высшей школы экономики  имени 

А.А. Пинского 

 НФ «ДЕОЦ» представлен в навигаторе дополнительного образования. 

В 2022-2023 учебном году планируется сохранить и развить созданные 

партнёрские отношения, а также расширить круг партнёров среди 

образовательных учреждений области и страны. 

 

6.1. Доступность и открытость деятельности 

Доступность и открытость деятельности Некоммерческого фонда 

«Детский епархиальный образовательный центр» обеспечивается работой 

сайта нфдеоц.рф. Информация на сайте регулярно обновляется, сайт 

модернизируется. 

Также жизнь Фонда освещается в социальных сетях:  

 https://vk.com/fond163 

https://www.instagram.com/nfdeoc/ (страница заморожена) 

https://www.facebook.com/DEOCSamara (страница заморожена) 

https://www.youtube.com/channel/UCLbUl3m9CcLZf8NTJZ8W5yQ 

 

 

 

Создан Телеграм-канал https://t.me/nfdeoc 

 

 

Публичный отчет Фонда за 2021-2022 уч. год выложен для открытого 

доступа на сайте Фонда. Каждый учебный филиал имеет открытую 

https://www.instagram.com/nfdeoc/
https://www.facebook.com/DEOCSamara
https://www.youtube.com/channel/UCLbUl3m9CcLZf8NTJZ8W5yQ



