Перечень подведомственных организаций администрации города Джанкоя Республики Крым
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Школы

Задачи, функции учреждения

Муниципальное
общеобразовател
ьное учреждение
города Джанкоя
Республики Крым
«Средняя школа
№1»
Муниципальное
общеобразовател
ьное учреждение
города Джанкоя
Республики Крым
Лицей
«Многоуровневый
образовательный
комплекс № 2»
Муниципальное
общеобразовател
ьное учреждение
города Джанкоя
Республики Крым
«Средняя школа
№ 3»
Муниципальное
общеобразовател
ьное учреждение
города Джанкоя
Республики Крым
«Средняя школа
№ 4»
Муниципальное
общеобразовател
ьное учреждение
города Джанкоя
Республики Крым
«Средняя школа
№ 5»
Муниципальное
общеобразовател
ьное учреждение
города Джанкоя
Республики Крым

Задачи учреждения:

Охрана жизни и укрепление
физического и психического здоровья
обучающихся.

Обеспечение общедоступных
дополнительных образовательных
услуг.

Формирование общей культуры
личности обучающихся.

Воспитание, социально педагогическая поддержка
становления и развития
высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.
Школа осуществляет
следующие функции:

учебно-воспитательную,
включающую в себя обучение и
воспитание обучающихся
(воспитанников);

обеспечение охраны их жизни и
здоровья;

удовлетворение потребности
обучающихся (воспитанников) в
самообразовании и получении
дополнительного образования;

организационную,
предполагающую организацию
образовательного процесса, в том
числе разработку учебного плана и
расписания занятий;

разработку и утверждение
годового календарного учебного
графика;

установление системы оценок,
формы, порядка и периодичности
промежуточной аттестации
обучающихся в соответствии с
настоящим Уставом;

разработку и принятие на основе

ФИО
руководителя

Почтовый адрес

Адрес электронной почты

Номера
телефонов

Лоберштык
Наталья
Анатольевна

296100, Республика
Крым, г.Джанкой,
ул.Интернациональна
я, 22

dzhankoy.school_1@ mail.ru

3(6564) 32470

Блашко Ирина
Александровна

296100, Республика
Крым, г.Джанкой,
ул.Р.Люксембург, 17

d-sk2@mail.ru

3(6564) 33506

Мальченко
Елена
Юрьевна

296100, Республика
Крым, г.Джанкой,
ул.Чапичева, 1

dzankoy_ow3@mail.ru

3(6564) 34240

Терентьева
Елена
Юрьевна

296100, Республика
Крым, г.Джанкой,
ул.Титова, 45

dzhankojskaya_school_4@mail.
ru

3(6564) 31467

Скрипник
Светлана
Николаевна

296100, Республика
Крым, г.Джанкой,
ул.Интернациональна
я, 88

poshtaow5@mail.ru

3(6564) 32487

Бочкала
Александр
Евгеньевич

296100, Республика
Крым, г.Джанкой,
ул.Ленина, 46

kims@uvk6.info
admin@uvk.info

3(6564) 30250

7.

8.

9.

10.

11.

12.

«Школа-гимназия
№ 6»
Муниципальное
общеобразовател
ьное учреждение
города Джанкоя
Республики Крым
«Средняя школа
№ 7»
Муниципальное
общеобразовател
ьное учреждение
города Джанкоя
Республики Крым
«Средняя школа
№ 8»
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
города Джанкоя
Республики Крым
«Детский сад № 1
«Тополѐк»
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
города Джанкоя
Республики Крым
«Детский сад № 2
« Ромашка»
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
города Джанкоя
Республики Крым
«Детский сад № 5
«Вишенка»
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение

государственных образовательных
стандартов образовательных
программ;

разработку и принятие локальных
Добренькая
актов;
Лиля

управленческую, включающую в
Сергеевна
себя управление школой;

трудовые отношения;

хозяйственно-экономическую,
включающую в себя управление
закрепленным за Школой
имуществом;
Замирская

осуществление финансовоВалентина
хозяйственной деятельности;
Ивановна

развитие материальнотехнической базы в пределах,
закрепленных за школой бюджетных и
собственных средств.
Сушко Ольга
Основными целями деятельности
Аркадьевна
учреждения дошкольного образования
являются обеспечение разностороннего
развития личности ребенка раннего и
дошкольного возраста в соответствии с
его возрастными и индивидуальными
возможностями, способностями и
потребностями, формирование у него
нравственных норм, содействие
приобретению им социального опыта.
Основными задачами учреждения
дошкольного образования являются:
 обеспечение дошкольного
образования воспитанникам в
соответствии с образовательными
стандартами дошкольного
образования;
 приобщение воспитанников к
общечеловеческим и национальным
ценностям;
 выявление и развитие
индивидуальных склонностей и
интеллектуально-творческого
потенциала воспитанников;
 обеспечение преемственности
дошкольного и первой ступени общего
среднего образования;
 формирование культуры семейных

296100, Республика
Крым, г.Джанкой,
ул.Октябрьская,160

djankoy7@mail.ru

3(6564) 43906

296100, Республика
Крым, г.Джанкой,
ул.Советская, 47

shkola8d@mail.ru

3(6564) 38014

296100 г. Джанкой ул
Интернациональная
56

duz-1_dzankoy@mail.ru

32085

Иванова Вера
Фѐдоровна

296100 г.Джанкой ул.
Розы Люксембург 21

Цирон Елена
Константиновн
а

296100 г.Джанкой ул.
Толстого 48,

alenayatcenko60@ mail.ru,

32387

Мирошник
Елена
Ивановна

296100 г.Джанкой ул.
Крымских партизан
73

emirosh19@mail.ru

31169

mdou2romaschka@yandex.ru,

32035,
31025-(ясли)

города Джанкоя
Республики Крым
«Детский сад № 6
«Гнездышко»

13.

14.

15.

16.

17.

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
города Джанкоя
Республики Крым
«Детский сад № 7
« Белочка»
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
города Джанкоя
Республики Крым
«Детский сад № 8
«Одуванчик»
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
города Джанкоя
Республики Крым
«Детский сад № 9
«Светлячок»
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
города Джанкоя
Республики Крым
«Детский сад
№14 « Ручеѐк»
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
города Джанкоя
Республики Крым
«Детский сад
№16 « Ручеѐк»

отношений, ценностного отношения к
семье;
 создание специальных условий для
получения образования
воспитанниками с особенностями
психофизического развития и оказание
им коррекционно-педагогической
помощи;

охрана здоровья воспитанников,
формирование основ здорового
образа жизни.
Учреждение дошкольного образования
осуществляет следующие функции:
 реализацию образовательных
программ дошкольного образования,
специального образования на уровне
дошкольного образования,
специального образования на уровне
дошкольного образования для лиц с
интеллектуальной недостаточностью,
программы воспитания и защиты прав
и законных интересов детей,
находящихся в социально опасном
положении;
 создание условий для воспитания,
обучения и развития детей раннего и
дошкольного возраста, их
социализации;
 создание условий для формирования
основ патриотизма и национального
самосознания, приобщения к
общечеловеческим ценностям;
 создание безопасных условий при
организации образовательного
процесса;
 охрану здоровья воспитанников,
защиту их прав;
 создание условий для полноценного
физического развития воспитанников
на основе привития навыков здорового
образа жизни;
 обеспечение социальнопедагогической поддержки
воспитанников и оказание им
психологической помощи;
 обеспечение возможности

Свентицкая
Елена
Валентиновна

296100 г.Джанкой ул.
Ново-Содовая 5,

DUZ-7@mail.ru

31278

Вернигора
Оксана
Георгиевна

296100 г.Джанкой ул.
Проезжая 140а

oduvan4ik8181@mail.ru,

34319

Левченко Нина
Владимировна

296100 г.Джанкой ул.
Восточная 16

svetla4ok-dzhankoi@
yandex.ru,

33595,
31085(2-й корпус)

Тредубенко
Ольга
Антоновна

296100 г.Джанкой ул.
Свердлова 13

detskijsad.rucheyok@ mail.ru

32037

Семанькова
Галина
Банифатовна

296100 г.Джанкой ул.
Советская 27а

duz16@ukr.net

38475

18.

19.

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
города Джанкоя
Республики Крым
«Детский сад №
38 « Улыбка»

своевременного и полноценного
перехода на следующую ступень
образования;
 создание условий для повышения
квалификации и проявления
творческой инициативы
педагогических работников;

Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Джанкойская
детская школа
искусств»

Основные виды деятельности:
 обучение по образовательным
программам инструментального
исполнительства: фортепиано, баян,
аккордеон, домра, флейта, балалайка,
скрипка, гитара, саксафон, кларнет,
труба;
 обучение по образовательным
программам вокального
исполнительства: (сольное и хоровое
пение): академическое, эстрадное;
 обучение по образовательным
программам хореографического
искусства;
 обучение по образовательным
программам эстетического развития;
 осуществление концертной и
выставочной деятельности,
пропаганда музыкального,
хореографического, художественного
творчества;
 оказание методической и
практической помощи в области
музыкального образования культурнопросветительным учреждениям;
 участие и проведение научнометодических семинаров, совещаний,
конференций, олимпиад по
проблемам культуры;
 участие в культурной деятельности на
федеральном, областном и
муниципальном уровне;
 повышение уровня педагогического
мастерства, учеба, семинары, обмен
педагогическим опытом, проведение
совместных мероприятий (концертов,
фестивалей, конкурсов, выставок);
 обучение в группах: раннего

Сиварь
Наталья
Владимировна

296100 г.Джанкой ул.
Крымская, 27

zavduz@mail.ru

30429

Коновалова
Олеся
Анатольевна

296100, Республика
Крым, г. Джанкой,
ул.Калинина, д.7-а

Hota-shkola@mail.ru

30166




Муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Джанкойская
городская
централизованна
я библиотечная
система»






20.






эстетического развития,
подготовительного класса;
индивидуальные и групповые занятия
по предметам, не предусмотренным
учебными планами;
обучение по программам,
направленным на углубленное
изучение предметов;
преподавание специальных курсов и
циклов дисциплин.
Основными целями и задачи:
Осуществление государственной и
муниципальной политики в области
библиотечного обслуживания
населения муниципального
образования городской округ Джанкой
Республики Крым; сохранение
культурного наследия и необходимых
условий для реализации права
граждан на библиотечное
обслуживание.
Организация библиотечного
обслуживания с учетом интересов
потребностей граждан, местных
традиций. Создание единого
информационного пространства.
Обеспечение свободного доступа
граждан к информации, знаниям,
культуре.
Формирование и хранение
библиотечных фондов,
предоставление их во временное
пользование гражданам, юридическим
и физическим лицам, независимо от
их организационно-правовых форм и
форм собственности. Обеспечение
контроля над сохранностью и
эффективным использованием
фондов.
Участие в местных, региональных и
федеральных программах по
информационному обслуживанию
различных социальных групп
населения: детей, юношества,
инвалидов, пенсионеров, этнических
групп и др.
Участие в развитии городского округа

Коровико
Галина
Войтеховна

296100 Республика
Крым г. Джанкой ул.
Ленина,48

gor_bibl48@mail.ru

30504

Джанкой Республики Крым в
сотрудничестве с органами местного
самоуправления и местными
общественными организациями на
основе изучения потребностей
реальных и потенциальных
пользователей библиотек, создание
баз данных по проблемам развития
различных сфер жизнедеятельности
местного сообщества,
взаимодействие с другими
библиотеками, информационными и
другими организациями.
 Распространение среди населения
историко-краеведческих, правовых,
экологических знаний; формирование
информационной культуры
пользователей, содействие
нравственному развитию
подрастающего поколения,
повышение образовательного уровня,
развитие творческих способностей
подрастающего поколения.
 Организация библиотечной
деятельности на основе
использования новейших
информационных технологий,
предоставления пользователям
доступа в корпоративные и
глобальные информационные сети;
обслуживание пользователей в
режимах локального и удаленного
доступа.
Предмет деятельности:
 комплектование и обработка
библиотечных фондов;
 создание справочно-поискового
аппарата на традиционных и
электронных носителях,
библиографических и полнотекстовых
баз данных;
 организация библиотечного,
информационного, справочнобиблиографического обслуживания
пользователей МКУК «ДГЦБС»;
 методическое обеспечение развития
библиотек МКУК «ДГЦБС»,

Учреждения:
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Джанкойский
городской центр
культуры и
досуга»

21.

предоставляющих услуги
пользователям;
 участие в разработке и реализации
государственных и муниципальных
программ в области библиотечного
обслуживания на территории
городского округа Джанкой
Республики Крым.
Виды деятельности:
 Организация культурного досуга
жителей муниципального образования
городской округ Джанкой Республики
Крым, работы кружков, студий, секций,
коллективов, любительских
объединений и клубов по различным
видам народного творчества,
искусства, физической культуры и
спорта;
 Организация и проведение
театрализованных представлений,
вечеров отдыха и танцев, карнавалов,
детских утренников, семейных,
профессиональных и календарных
праздников, обрядов, ритуалов,
торжественных поздравлений,
презентаций, выставок, выставокпродаж, распродаж, ярмарок, лотерей,
аукционов, экскурсий, консультаций,
семинаров, других культурномассовых и досуговых мероприятий,
как на платной, так и на безоплатной
основе.
 Участие в организации и проведении
городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий на
территории муниципального
образования;
 0рганизация и проведение концертов,
смотров самодеятельности,
фестивалей, «круглых столов»,
семинаров и иных досуговых и
социально-воспитательных
мероприятий;
 Организация п создание кружков,
коллективов, студий любительских
объединений по интересам и других
клубных формирований,

Тисленко
Светлана
Васильевна

296100, Республика
Крым, г. Джанкой, ул.
Ленина, 45/2

zkid_dgankoy@mail.ru

34134


















специализирующихся на изучении и
развитии народных ремесел,
художественном воспитании и
творчестве, трудовом воспитании,
эколого- краеведческой деятельности,
прикладном искусстве.
Организация проведения выставок
произведений художественного и
декоративно-прикладного искусства,
изделий народных промыслов, и иных
экспонатов, представляющих
историческую, культурноэстетическую и просветительскую
ценность;
Формирование и организация работы
групп спортивного и культурно- v
этического развития с детьми от 4 лет;
Содействие организации и
деятельности клубов по интересам, в
том числе любительских на платной и
без оплатной основе;
Организация совместно с
социальными службами мероприятий
с населением требующим социальной
защиты;
Содействие благотворительной
деятельности;
Осуществление планирования работы
структурных подразделений и отделов
Учреждения с учетом задач по
реализации культурной политики на
территории города Джанкоя;
0беспечение информационнометодической деятельности
структурных подразделений
Учреждения;
Организация работы по повышению
квалификации работников
Учреждения;
Обеспечение участия
самодеятельных творческих
коллективов в республиканских,
региональных и международных
конкурсах и фестивалях;
Через различные формы культурномассовой работы осуществление
трава любого гражданина, в том числе














детей, заниматься творчеством на
профессиональной и любительской
основе;
Организация лекционного
обслуживания населения, проведение
бесед и встреч с известными людьми,
творческими работниками культуры и
искусства, общественнополитическими объединениями и
деятелями, спортсменами и
спортивными деятелями;
Удовлетворение информационных,
познавательных и образовательных
потребностей;
Организация и проведение
спектаклей, концертов, творческих
встреч, гастролей, показательных
выступлений профессиональных и
самодеятельных коллективов,
отдельных исполнителей, деятелей
культуры и искусства РФ, стран СНГ и
зарубежных стран;
Осуществление взаимодействия, на
договорной основе, с предприятиями,
учреждениями, организациями,
юридическими и физическими лицами
по организации и проведению
различных концертных программ,
фестивалей, ярмарок, праздников,
вечеров отдыха, юбилейных дат и др.
мероприятий, определяемых
настоящим Уставом;
Осуществление кино-видео и другого
культурного обслуживания населения,
организация и проведение с
кинозрителями кинофестивалей,
тематических кинопоказов,
кинолекториев, премьер фильмов,
творческих встреч с деятелями кино и
других мероприятий;
Организация занятий
оздоровительными видами спорта,
проведение спортивно-массовых
мероприятий и праздников;
Оказание методической и
организационной помощи (в том числе
на платной основе) в разработке и













постановке сценариев культурномассовых и спортивных мероприятии,
вечеров отдыха, дискотек, конкурсов,
спектаклей, развлекательных
программ, лотерей, ритуалов,
презентаций, ярмарок, выставок,
выставок-продаж, массовых
спортивных и оздоровительных
мероприятий, других мероприятий, не
противоречащих цели Учреждения;
Осуществление рекламной,
информационной и культурнопросветительной деятельности
средствами массовой информации;
Организация и проведение культурномассовых и досуговых программ и
мероприятий по заказам от
организаций и физических лиц;
Изготовление, рекламирование,
продажа изделий русского народного,
культурного творчества, произведений
искусства с целью распространения
высокохудожественных изделий среди
населения;
Организация работы по военнопатриотическому и гражданскопатриотическому воспитанию;
Развитие местных традиций и
обрядов;
Учреждение вправе сверх
установленного муниципального
задания, а также в случаях,
определенных федеральными
законами или не противоречащих
действующему законодательству
Российской Федерации, выполнять
работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам
деятельности, предусмотренным
пунктом 2.2. настоящего Устава, в
сферах, указанных в пункте 2.1.
настоящего Устава, для граждан и
юридических лиц за плату и на
одинаковых условиях при оказании
одних и тех же услу|.
Учреждение вправе осуществлять
следующие виды деятельности, в том












числе, приносящие доход, не
относящиеся к основным видам
деятельности (п.2.2.) Учреждения,
лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно
создано:
Организация и постановка
театральных, цирковых и оперных
представлений, концертов и прочих
сценических выступлений;
Организация танцплощадок, дискотек,
школ танцев;
Выпуск брошюр, буклетов и иной
печатной продукции по предмету
деятельности Учреждения;
Прокат спортивного, музыкального и
иного инвентаря, а также театральных
и сценических костюмов и реквизитов;
Представление услуг по организации
клубной работы, создание платных
или бесплатных кружков, студий
художественных мастерских, в том
числе любительских.
Осуществление на базе учреждения
по согласованию с директором МКУК
«ДГЦК и Д» занятий общественных
организаций, национально-культурных
обществ, любительских коллективов
деятельность которых направлена на
содействие духовного, физического
развития детей, молодежи и
взрослого населения города Джанкоя
(спортивные, культурно-досуговые).
Способствует к овладению полезными
навыками в области культуры,
здорового образа жизни, организация
досуга и отдыха жителей города
Джанкоя.
Оказание по договорам (в том числе
по договору социально- творческого
заказа, договоров о совместной
деятельности) с юридическими и
физическими лицами, добровольными
объединениями граждан
консультативной, методической и
организационно-творческой помощи в
подготовке и проведении различных

22.

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
города Джанкоя
Республики Крым
«Детскоюношеская
спортивная
школа»

мероприятий, а так же в
предоставлении сопутствующих услуг,
прокат костюмов, музыкальных
инструментов, реквизита и т. д.;
 Рекламная деятельность;
 Осуществление других видов
культурно-творческой, досуговой,
физкультурно-спортивных
мероприятий и иной деятельности,
соответствующей основным
принципам и целям Учреждения, не
запрещенных законодательством РФ.
 Бюджетное учреждение выполняет
задания, установленные учредителем
в соответствии с предусмотренной
настоящим Уставом основной
деятельностью.
Основные задачи Учреждения:
-обеспечение духовно-нравственного,
гражданско-патриотического, трудового
воспитания учащихся;
-выявление и развитие творческого
потенциала одарѐнных учащихся;
-профессиональная ориентация
учащихся;
-создание и обеспечение необходимых
условий для личностного развития и
укрепления здоровья, профессионального
самоопределения и творческого труда
учащихся в возрасте преимущественно от
6 лет до 18 лет;
Брызгун
-подготовка спортивного резерва и
Татьяна
спортсменов высокой квалификации в
Львовна
соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки;
-адаптация учащихся к жизни в обществе;
-формирование общей культуры
учащихся;
-организация содержательного досуга
учащихся;
-удовлетворение потребности учащихся в
занятиях физической культурой и
спортом.
Функции учреждения:
-осуществление работы по привлечению
обучающихся к систематическим
занятиям физкультурой и спортом;

296100, Республика
Крым, г.Джанкой,
ул.Карла Маркса,14

dzankoy_dush@mail.ru

3(6564) 30304
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Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
города Джанкоя
Республики Крым
«Центр научнотехнического
творчества»

-проведение учебно-тренировочной и
воспитательной работы среди детей и
подростков, направленной на спортивное
совершенствование, укрепление их
здоровья и всестороннее физическое
развитие;
-представление детям и подросткам
равных условий для обучения в МОУ ДОД
ДЮСШ, а имеющим перспективу
необходимых условий для их спортивного
совершенствования;
-способствование формированию
здорового образа жизни, развитию
физических, интеллектуальных,
нравственных способностей, достижению
уровня спортивных достижений сообразно
способностям;
-оказание всесторонней помощи
образовательным учреждениям в
организации работы по физкультуре и
спорту;
-повышение уровня физической
подготовленности и спортивных
результатов с учетом индивидуальных
особенностей и требований программ по
видам спорта;
Задачи учреждения:
- создание адаптированных программ,
позволяющих получать навыки и умения
воспитанникам, в разнообразных
направлениях;
- повышение качества образовательного
процесса путѐм внедрения новых
педагогических технологий;
- вовлечение учащихся школы в активную
творческую и концертную деятельность,
Добровольский
позволяющую выявить скрытый
Анатолий
потенциал ребѐнка;
Михайлович
- создание воспитывающей среды,
возможности для самореализации и
саморазвития личности;
- создание системы патриотического
воспитания в рамках дополнительного
образования;
- индивидуальный подход в сочетании с
социальной направленностью
деятельности, позволяющий каждому

296100, Республика
Крым, г.Джанкой,
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Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
города Джанкоя
Республики Крым
"Информационны
й методический
центр
администрации
города Джанкоя"

найти своѐ место в жизни, быть
конкурентоспособным на рынке труда.
Функции учреждения:
учебный план направлен на реализацию
дополнительных образовательных
программ по следующим
направленностям: научно-техническое
(начально-техническое моделирование
картинг, авиамоделирование,
робототехника, 3D моделирование,
программирование, технический дизайн,
моделирование игрушек и сувениров),
естественнонаучное (юный эколог,
природа и творчество, декоративное
цветоводство, краеведение, краеведение
с элементами туризма), социальнопедагогическое (лидер), военнопатриотическое (будущий воин,
парашютная подготовка, стендовое
моделирование).
МКОУ «ИМЦ» реализует следующие
задачи:
- содействие образовательным
учреждениям муниципального
образования городской округ Джанкой
Республики Крым в выполнении целевых
федеральных, региональных и
муниципальных программ, обновлению
структуры и содержания образования,
развитию образовательных учреждений,
педагогического мастерства работников
образования;
- удовлетворение образовательных
потребностей специалистов системы
образования в получении знаний о
новейших достижениях в области
образования, смежных для образования
областей знаний, отечественном и
зарубежном опыте;
- анализ состояния методической,
учебно-воспитательной работы в
образовательных учреждениях
муниципального образования городской
округ Джанкой, определение оптимальной
сети методической службы, основных
направлений и содержание ее работы с
педагогическими работниками и

Тимченко Алла
Ивановна

296100, Республика
Крым, г.Джанкой,
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Многофункционал
ьное казенное
учреждение
"Учетный центр и
централизованное
обслуживание
учреждений
города Джанкоя"

руководителями образовательных
учреждений;
- обеспечение информационнометодического сопровождения
аттестационных процессов, готовности
экспертов для проведения экспертизы
аттестационных материалов, подготовки
педагогических и руководящих
работников образования к аттестации;
- апробация новых образовательных
технологий управления, обучения,
воспитания, оказание поддержки
педагогическим работникам и
руководителям образовательных
учреждений в инновационной
деятельности, организации и проведения
опытно-экспериментальной работы,
экспертной оценке авторских программ,
пособий, учебных планов;
- обеспечение возможности
профессионального общения для
педагогов и руководителей
образовательных учреждений как условия
его влияния на развитие качества
образования;
- формирование и развитие творческих
способностей учащихся;
- выявление, развитие и поддержка
талантливых учащихся, а также лиц
проявляющих выдающиеся способности.
Осуществляет функции по:
- образовательной деятельности,
-аналитической деятельности,
-информационной деятельности,
- организационно-методической
деятельности,
- консультационной деятельности.
Задачи:
-обеспечение организации
централизованного планирования
показателей деятельности,
-ведение бюджетного и бухгалтерского
учѐта,
-исполнения бюджетных смет
обслуживаемых учреждений
Функции:
-обеспечение контроля и обслуживание

Фурса Дмитрий
Александрович

296100, Республика
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26.

МУП
«Джанкойская
городская
типография»

27.

МУП «Вариант»

28.

МУП «ГУК»

29.

МУП
«ДжанкойсервисЛюкс»

материально-технической базы
обслуживаемых учреждений,
-формирование полной и достоверной
информации о деятельности учреждений
и их имущественном положении,
необходимой внутренним пользователям
бухгалтерской отчетности,
-обеспечение информацией по
бухгалтерской отчетности для контроля за
соблюдением законодательства РФ при
осуществлении организацией
хозяйственных операций.
Основной целью деятельности
Предприятия являются: обеспечение
общественных потребностей, реализация
социальных и экономических интересов
муниципального образования городской
округ Джанкой Республики Крым в
полиграфической и издательской
деятельности, получение прибыли.
полиграфическая;
издательская;
реализация печатной продукции;
рекламно-информационная;
изготовление печатей и штампов;
торгово-посредническая и торговозакупочная;
оптовая, розничная торговля;
иные виды деятельности, не
запрещѐнные законодательством
Российской Федерации.
Обеспечение работы коммунальнобытовых систем жизнедеятельности,
ритуальные услуги, санитарная очистка,
благоустройство, наружное освещение,
содержание улично-дорожной сети
Управление эксплуатацией жилого фонда
за вознаграждение или на договорной
основе
Аренда и управление собственными или
арендованными недвижимым имуществом
Организация и руководство работой
рынков (ярмарок, конкурсов, торгов)

Лантух
Валерий
Григорьевич

296100, Республика
Крым, г. Джанкой, ул.
Крымская, дом № 75

Лысенко
Антонина
Дмитриенва

296100, Республика
Крым, г. Джанкой,
пер.Спортивный, 9

mupvariant@yandex.ru

3(6564) 4-11-33

Хищенко
Андрей
Владимирович

296100, Республика
Крым, г. Джанкой,
ул.Первомайская, 66

guk.djankoy@yandex.ru

3(6564) 3-45-37

Мальченко
Сергей
Васильевич

296100, Республика
Крым, г. Джанкой,
ул.Октябрьская, 74

pelej@mail.ru

8(978)735-70-05
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