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Заявление
о предоставлении во владение и (или) в пользование имущества Приморского края,
включенного в перечень имущества Приморского края, предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным
некоммерческим организациям
1) Полное наименование - Автономная некоммерческая профессиональная образовательная
организация «Дальневосточный центр непрерывного образования», сокращенное наименование АНПОО «ДВЦНО», дата государственной регистрации
24 апреля 2004 года, основной
государственный регистрационный номер
1042502959289, идентификационный номер
налогоплательщика 2536144181, адрес (местонахождения) постоянно действующего органа
690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41.
2) Почтовый адрес 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, номер
контактного телефона 8(423) 240-41-91, адрес электронной почты Svetlana.Shirshikova@vvsu.ru,
адрес
сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://dvcno.ru;
http://gymnasium.vvsu.ru; http://mlsh.ru; http://college-dvcno.wix.com.
3) Директор Ширшикова Светлана Валентиновна действующая на основании Устава.
4) Двухэтажное здание (лит. 1, учебный корпус) с подвалом, площадью 3 227,3 кв.м,
расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Тунгусская, 59, 1988 года ввода в эксплуатацию.
5) АНПОО «ДВЦНО» ведет свою деятельность 12 лет в соответствии с учредительными
документами, выданной лицензией на ведение образовательной деятельности и государственной
аккредитацией реализуя образовательные программы, проекты, семинары, тренинги, конкурсы и
другие проекты в структурных подразделениях.
Основными структурными подразделениями ДВЦНО, построенными на основе интеграции
основного и дополнительного образования учащихся являются:

/

1. «Начальная школа - детский сад «Классическая европейская прогимназия», место
нахождения: Приморский край , г. Владивосток, ул. Десятая, 10, реализует программы:
- дошкольного образования (с 3-х до 7 лет);
- начального общего образования (с 1 по 4 класс);
-дополнительного образования дошкольников и младших школьников художественно
эстетической,
спортивной,
физкультурно-оздоровительной,
эколого-просветительской,
лингвистической, учебно-исследовательской, культурологической направленности, в том числе и
международные образовательные программы социальной направленности (программы
Международного бакалавриата).
2.«Международная лингвистическая школа», место нахождения: Приморский край, г.
Владивосток, пр-т Партизанский, 44, реализует программы:
- основного общего образования (с 5 по 9 класс);
- среднего общего образования (с 10 по 11 класс);
- международного бакалавриата (с 10 - 12 класс);
- дополнительного образования учащихся по направлениям художественно-эстетической,
спортивной, краеведческой, лингвистической, учебно-исследовательской, общеинтеллектуальной,
культурологической направленности, в том числе и международные образовательные программы
социальной направленности.
3. «Академический колледж», место нахождения: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Гоголя, 39, реализует программы:
- основного общего образования (с 5 по 9 класс);
- среднего общего образования (с 10 по 11 класс);
- среднего профессионального образования по специальностям: дизайн (по отраслям),
гостиничный сервис, сервис домашнего и коммунального хозяйства, туризм, организация
перевозок и управления на транспорте (по видам), банковское дело, коммерция (по отраслям),
экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 и 11 класса.
- дополнительного образования учащихся по направлениям художественно-эстетической,
спортивной,
учебно-исследовательской,
общеинтеллектуальной,
культурологической
направленности.
4. В составе АНПОО «ДВЦНО» создан 07.11.2007 г. филиал в г. Находка и поставлен на
учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения на территории
Приморского края РФ, место нахождения: Приморский край, г. Находка, ул. Озерная, дом 2,
реализует программы:
- дополнительного образования детей и взрослых;
- дополнительные профессиональные программы.
АНПОО «ДВЦНО» реализует образовательные программы гимназического уровня,
основанные на российских традициях культуры, духовности и нравственности, а также
инновационных зарубежных технологиях в области дошкольного, начального, основного и
среднего общего образования, нацеленные на воспитание целостной личности ребенка, готового к
дальнейшему саморазвитию и самосовершенствованию, раннюю социализацию и воспитание
социальной активности и ответственности. АНПОО «ДВЦНО» является единственной на Дальнем
Востоке организацией, аккредитованной по Дипломной программе (DP) Организации
Международного бакалавриата - признанного лидера в международном образовательном
пространстве - реализует три программы для учащихся в возрасте от 3 до 19 лет.
АНПОО «ДВЦНО» имеет собственные средства массовой информации - сайт организации и
структурных подразделений в сети Интернет. О деятельности АНПОО «ДВЦНО» и структурных
подразделениях размещена информация в поисковых системах сети Интернет - Yandex, Google,
Bing, Mail.ru, в социальных сетях - аккаунты Международной лингвистической школы на
Facebook и ВКонтакте, также успешно работает канал школы на YouTube.
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За истекший год о деятельности АНПОО «ДВЦНО» вышло 16 материалов в средствах
массовой информации (журнал «Собрание Эксклюзив», справочное издание «Naslednik Luxury»,
телеканал «Россия» (Россия-1), телеканал «Первый канал», газета «Конкурент»), а также
выпущено в печать буклеты и брошюры - тираж 800 штук.
В АНПОО «ДВЦНО» за период с 2011 года по апрель 2016 года прошли обучение всего
II 346 человек, в том числе:
В 2011 году - 1 322 учащихся с 5 по 11 класс, дополнительное образование взрослых - 881
человек.
В 2012 году - 183 воспитанника с 3 до 7 лет, 216 учащихся с 1 по 4 класс, 1 710
обучающихся по программам дополнительного образования для детей и взрослых.
В 2013 году - 141 воспитанник, 165 учащихся с 1 по 4 класс, 2 027 обучающихся по
программам дополнительного образования для детей и взрослых.
В 2014 году - 133 воспитанника с 3 до 7 лет, 176 учащихся с 1 по 4 класс, 276 учащихся с 5
по 11 класс, 1 884 обучающихся по программам дополнительного образования для детей и
взрослых.
В 2015 году - 142 воспитанника с 3 до 7 лет, 189 учащихся с 1 по 4 класс, 501 учащихся с 5
по 11 класс, 157 студентов 1 курса СПО, 1 247 обучающихся по программам дополнительного
образования для детей и взрослых.
В настоящее время обучаются 117 воспитанников с 3 до 7 лет, 208 учащихся с 1 по 4 класс,
574 учащихся с 5 по 11 класс, 157 студентов 1 курса СПО, 749 обучающихся по программам
дополнительного образования для детей и взрослых.
В структурных подразделениях АНПОО «ДВЦНО» проводятся психолого-педагогические
консультации, тестирование, репетиторство учащихся. Деятельность АНПОО «ДВЦНО» известна
в педагогическом сообществе благодаря проводимым для педагогов Приморского края
образовательным конференциям и семинарам, тренингам, мастер-классам по обмену опытом, а
также как организатор региональных конкурсов детских любительских театральных коллективов
«Дети играют для детей» и художественно-декоративного искусства «Моя Родина - Россия».
Воспитанники и обучающиеся структурных подразделений АНПОО «ДВЦНО» имеют
высокие достижения в выставках, конкурсах, образовательных ярмарках, фестивалях, олимпиадах
и проектах городского, всероссийского и международного уровня.
В 2013 году приняли участие и завоевали места:
I. Учащиеся младшего школьного возраста с 1 по 4 классы
1. Международный конкурс Кегнуру - математика» учащиеся с 2-4 классы: IV место
в районе - 1 чел., I место - 3 чел., II место - 4 чел, III место - 3 чел.
2. КИТ Всероссийский конкурс (компьютеры, информатика, технологии) учащиеся с 24 классы: I место в регионе - 1 чел, I место в районе - 1 чел., I место - 3 чел., II место - 3 чел,
III место - 6 чел.
3. Всероссийский конкурс ЧИП «Человек и природа» учащиеся с 1-4 классы: I место - 4
чел., II место - 4 чел., III место- 5 чел.
4. Городской конкурс «Пегас» учащиеся с 3 по 4 классы: I место в районе - 1чел., I место 4 чел., II место - 4 чел., III место - 8 чел.
5. Городской конкурс - игра «Русский медвежонок» с 2-4 классы: I место - 4 чел., II место
- 4 чел., III место - 5 чел.
В 2014 году приняли участие и завоевали места:
I. Учащиеся младшего школьного возраста с 1 по 4 классы
1. Городской конкурс «Пегас» учащиеся с 3 по 4 классы: I место - 4 чел., II место - 3 чел.,
III место - 3 чел.
2. Всероссийский конкурс ЧИП «Человек и природа» учащиеся с 1-4 классы: I место - 4
чел., II место - 4 чел., III место- 6 чел.
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3. Международный конкурс Кегнуру - математика» учащиеся с 2-4 классы: I место - 3
чел., II место - 4 чел, III место - 3 чел.
4. КИТ Всероссийский конкурс (компьютеры, информатика, технологии) учащиеся с 2-4
классы: I место - 3 чел., II место - 3 чел, III место - 5 чел.
5. Международный игровой конкурс по истории и МХК «Золотое Руно» учащиеся с
2- 4 классы: I место - 1чел., II место - 3 чел., III место - 4 чел.
6. Городской конкурс - игра «Русский медвежонок» с 2-4 классы: I место - 2 чел., II место
- 3 чел., III место - 4 чел.
В 2015 году приняли участие и завоевали места:
I. Учащиеся младшего школьного возраста с 1 по 4 классы
1.КИТ Всероссийский конкурс (компьютеры, информатика, технологии) учащиеся с 2-4
классы: I место - 3 чел., II место - 4 чел, III место - 4 чел.
2. Городской конкурс «Пегас» учащиеся с 3 по 4 классы: I место - 7 чел., II место - 8 чел.,
III место - 7 чел.
3. Международный игровой конкурс по истории и МХК «Золотое Руно» учащиеся с
2- 4 классы: I место в районе - 1чел., II место в регионе - 2 чел., I место - 2 чел., II место —7
чел., III место - 5 чел.
4. Международный конкурс Кегнуру - математика» учащиеся с 2-4 классы: I место - 4
чел., II место - 2 чел, III место - 5 чел.
5. Городской конкурс - игра «Русский медвежонок» с 2-4 классы: I место - 3 чел., II место
- 5 чел., III место - 6 чел.
II. Учащиеся с 5 по 12 классы
6. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2015-2016, учащиеся с
5-11 классы: 7 победителей, 22 призера. Английский язык - 1 победитель, 4 призера; География
- 1 победитель, 1 призер; Русский язык - 1 победитель, 1 призер; Физика - 1 победитель, 4
призера; Право - 1 победитель, 1 призер; Математика - 2 победителя, 6 призеров; Призеры по
литературе, обществознанию, химии, экономике.
7. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 2015-2016: Английский
язык - 1 победитель, 1 призер; Право- 1 призер.
8. Краевой этап международного конкурса статистических постеров среди школьных
команд Приморского края 2015: II место.
9. Олимпиада Дж.К. Максвелла (физика): 1 победитель - приглашение в образовательный
центр «Сириус».
10. Городское экологическое шествие «День Тигра» (Экология, патриотизм): участие в
телепередаче «Вечерний Ургант».
11. Финал конкурса проектов «Молодежная инициатива» - диплом финалиста 20-ти
лучших проектов города.
12. Всероссийский конкурс «Интеллект будущего»: лауреат «Креативность. Интеллект.
Талант».
13. Финал городского танцевального конкурса «Стартинейджер»: VII место.
14. Международная олимпиада «Русский медвежонок»: XI и XII место в регионе.
15. Международный конкурс пленэрных работ «Каталонская весна-2015»: 1 лауреат.
16. Спортивные достижения: «Открытый кубок Приморского края по плаванию»
III
место, «Открытый кубок Приморского края по фигурному катанию» I и III место, «Первенство
Приморского края по настольному теннису» : среди девушек - I место, в парном разряде - I
место.
В 2016 году приняли участие и завоевали места:
I. Учащиеся младшего школьного возраста с 1 по 4 классы
1. Всероссийская дистанционная олимпиада по окружающему миру «МЕГА ТАЛАНТ»
1-2 классы: I место - 4 чел., II место - 14 чел., III место -7 чел., Сертификаты - 2 чел.
2. II Всероссийский марафон «МИР ВОКРУГ НАС. ПТИЦЫ» 1-4 классы: I место -11
чел., И место -31 чел., III место - 14 чел., Сертификаты - 4 чел.
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3. Всероссийская олимпиада по ИЗО 2-4 классы: I место- 6 чел., II место - 1 чел., III место
- 7 чел.
4. Всероссийская викторина «Всезнайка» для школьников 1-2 классов: I место - 4 чел.,
II место-13 чел., III место- 2 чел.
II. Учащиеся с 5 по 12 классы
5. Олимпиада им. Дубинина Н.Н.: Английский язык - 1 победитель, 14 призеров;
География - 2 победителя, 2 призера; Химия - 1 призер; Математика 5 победителей, 5
призеров; Русский язык - 8 призеров.
6. IX Всероссийская научная экологическая конференция «Вода - источник жизни на
Земле» в Санкт-Петербурге: Диплом 1 степени.
7. XIII Международная молодежная экологической конференции «Человек и
биосфера», г. Владивосток: Лауреаты премии им. Б. Преображенского в номинации «Лучший
школьный проект».
8. Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» по русскому языку: 6 чел.
победителей.
9. Краевой конкурс «Краски мира»: Диплом 3 степени.
10. Международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце»: III место.
11. 2-ой Международный конкурс барабанщиков и перкуссионистов «Ударная волна2015» (г. Санкт-Петербург): II и III место, 1 дипломант.
12. Региональный конкурс юных модельеров и дизайнеров «Мода без границ»: I место,
II место - 2 чел., III место.
13. Региональная премия в области развития общественных связей “Серебряный
Лучник”- Дальний Восток: Победители в номинации «Лучший проект в области социальных
коммуникаций и благотворительности» (Проект «Спасем лис»).
14. «Всероссийская олимпиада школьников»: 1 победитель муниципального этапа по
математике и физике, 1 призер регионального этапа по математике.
15. «Международная олимпиада «British buldog»: XVI место в регионе (11 классэ), XX
место в Регионе (10 классы), XXVIII место в регионе.
16. Участие в тематической смене в ВДЦ «Океан» «Тихоокеанская проектная школа»:
2 победителя в конкурсе проектов.
17. Всероссийский конкурс «Интеллект будущего»: 1 лауреат «Новейшая история», 1
лауреат «Экономика».
18. Участие в олимпиаде по математике им. Н.Н. Дубинина: 1 победитель регионального
этапа.
19. Международный лингвистический конкурс «Толерантность - наука жить вместе»:
I место - 1 чел., призер - 1 чел.
20. «Всероссийская конференция «Шаги в науку», «Краеведение» с темой «Владивосток
- лучшее место Земли" (г. Обнинск): I место - 2 чел, II место - 2 чел., III место - 1 чел 2016.
21.Спортивные достижения: «Открытый чемпионат края по горнолыжному спорту» II и III
место, «Первенство ДВФО по кикбоксингу» III место, «Чемпионат России по мини-футболу (г.
Оренбург): чемпион - команда учащихся «Академического колледжа».
Учащиеся, учителя и другие сотрудники АНОО «ДВЦНО» активно принимают участие в
социальных проектах:
1. В 2011 году АНПОО «ДВЦНО» вручен диплом - II место в конкурсе «Лучший
организатор профориентационного тестирования по комплексу «Профориентатор» - 20011»,
приняло участие - 13 человек.
2. С 29 .05.2012г. по 02.07.2012г. приняли участие и оказали поддержку АНО «Центр
поддержки и развития фестиваль - конкурсных, праздничных программ «РУСТИНКА» в
организации III Международного фестиваль-конкурса детского искусства «Планета Детства», г.
Харбин (КНР) - вручено благодарственное письмо, приняло участие - 17 человек.
3. Декабрь 2014г.- Организация благотворительного концерта с участием учащихся,
воспитанников и работников АНПОО «ДВЦНО» для оказания помощи ГБУЗ «Приморская
детская краевая клиническая туберкулезная больница» - вручено благодарственное письмо,
Приняло участие - 32 человека.

4. Июль 2015г. - Оказание поддержки обучающимся в участии в XXII Международной
олимпиаде школьников «Туймаада - 2015», г. Якутск - вручено благодарственное письмо
Минобразования Республики Саха (Якутия), приняло участие - 16 человек.
5. Январь 2016г. - Выезд: встреча, организация концерта и передача подарков в
Седанкинский дом инвалидов и ветеранов, приняло участие 29 человек.
6. Апрель 2016г. - Экологическая акция при поддержке управления природопользования и
охраны окружающей среды «Эко-Люди» на о. Русском - 41 человек.
7. Апрель 2016г. - Организация и проведение Международного детского джазового
фестиваля «Pacific fusion», его участниками стали воспитанники детских школ искусств
Приморского края, Республика Корея, США , приняло участие более 130 человек.
8. Апрель - 2016г. - Всероссийский конкурс «Атлас новых профессий» - 36 человек.
9. 09.05.2016г. Общероссийская акция «Бессмертный полк» - 57 человек.
10. Учащиеся АНПОО «ДВЦНО» являются участниками международных форумов и
конференций: молодежного саммита Россия-АСЕАН (Владивосток, о. Русский), Международной
молодежной конференции по модели ООН в формате UN4MUN («ООН для Модели ООН»)
(Владивосток, о. Русский), Медиа Саммите 2016 (Владивосток, о. Русской).
12.
В АНПОО «ДВЦНО» развито волонтёрское движение, ежегодно учащиеся с 7 по 11
класс «Международной лингвистической школы» и «Академического колледжа» помогают во
время проведения значимых городских мероприятий таких как «Ночь музеев», в подготовке
международных выставок, облагораживание городской территории.
Структурные подразделения АНПОО «ДВЦНО» имеют следующие достижения:
1.
Начальная школа - детский сад «Классическая европейская прогимназия» является
методическим информационным центром
ПК и РО по развитию здоровьесберегающих
технологий образования детей и подростков с 2009 г.
Имеет награды:
диплом ПК ИРО за инновационное решение в области развития детей с помощью
Монтессори образования;
сертификат о том, что 40 учеников участвовали в Международных образовательных
конкурсах «Олимпус 2015-0сенняя сессия».
- диплом лауреата конкурсного отбора на присвоение статуса региональной инновационной
площадки за творческую работу Проект «Развитие логического мышления у детей дошкольного
возраста в пространственно-предметной развивающей среде».
- диплом победителя номинации «Лучшая презентационная площадка» «Фестиваля
современных образовательных технологий - 2015».
2. «Международная лингвистическая школа» единственная школа в Дальневосточном и
Сибирском регионах, работающая в системе Международного бакалавриата (IB) и является
Центром подготовки и сдачи Кембриджских экзаменов на получение сертификата
международного образца: экзамены Кембриджского университета YLM (Young Learners Movers),
Flyers, КЕТ, PET, FCE.
3. «Академический колледж» является площадкой по организации и проведению
профориентационного тестирования учащихся по комплексу «Профориентатор».
6)
Сведения об объеме денежных средств, использованных АНПОО «ДВЦНО» по целевому
назначению на осуществление в соответствии с учредительными документами видов деятельности
за последние 5 лет составляет всего 1 078 252 585 рублей 53 копейки, а именно:
- в 2011 году общий объем денежных средств составляет 110 776 140 рублей 25 копеек, в
том числе: объем целевого поступления от граждан в размере 74 266 047 рублей 02 копейки,
объем целевого поступления от иностранных граждан в размере 1 310 652 рубля 00 копеек, объем
целевого поступления от российских организаций в размере 35 199 441 рубль 23 копейки,
- в 2012 году общий объем денежных средств составляет 126 404 869 рублей 03 копейки, в
том числе: объем целевого поступления от граждан в размере 119 028 248 рублей 72 копейки,
объем целевого поступления от иностранных граждан в размере 917 650 рублей 00 копеек, объем
целевого поступления от российских организаций в размере 6 458 970 рублей 31 копейка.
- в 2013 году общий объем денежных средств составляет 132 372 605 рублей 78 копеек, в
том числе: объем целевого поступления от граждан в размере 110 885 221 рубль 50 копеек, объем
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елевого поступления от иностранных граждан в размере 1 853 910 рублей 00 копеек, объем
целевого поступления от российских организаций в размере 19 633 474 рубля 28 копеек.
- в 2014 году общий объем денежных средств составляет 187 745 426 рублей 68 копеек, в
том числе: объем целевого поступления от граждан в размере 151 128 368 рублей 92 копейки,
объем целевого поступления от иностранных граждан в размере 4 308 558 рублей 00 копеек, объем
целевого поступления от российских организаций в размере 32 308 499 рублей 76 копеек.
- в 2015 году общий объем денежных средств составляет 248 099 712 рублей 51 копейка, в
том числе: объем целевого поступления от граждан в размере 211 907 436 рублей 36 копеек,
объем целевого поступления от иностранных граждан в размере 10 990 496 рублей 00 копеек,
объем целевого поступления от российских организаций в размере 25 201 708 рублей 15 копеек.
Объем внереализационных доходов составил в размере: в 2011 году 6 226 092 рубля 93
копейки, в 2012 году 6 610 243 рубля 23 копейки, в 2013 году 3 468 043 рубля 98 копеек, в 2014
году 11 437 758 рублей 65 копеек, в 2015 году 25 181 395 рублей 15 копеек.
Объем доходов от реализации товаров, работ, услуг составил в размере: в 2011 году
100 759 176 рублей 12 копеек, в 2012 году 164 518 233 рубля 35 копеек, в 2013 году 159 756 388
рублей 35 копеек, в 2014 году 107 695 556 рублей 81 копейка, в 2015 году 164 091 485 рублей 42
копейки.
Среднегодовой объем денежных средств, использованных АНПОО «ДВЦНО» на
осуществление деятельности в соответствии с учредительными документами составляет за 5 лет
107 749 033 рубля 92 копейки.
7) Сведения о выделенных грантах - отсутствуют.
8) Сведения о субсидиях предоставленных в 2011 - 2012 г.г. - отсутствуют. С 2013 года
АНПОО «ДВЦНО» предоставлено из краевого бюджета от Департамента образования и науки
Приморского края на возмещение затрат связанных с предоставлением дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, в части расходов на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключение
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) составляет всего 36 772 000
рублей 00 копеек, а именно:
- в 2013 году всего получено субсидий на сумму 4 351 000 рублей 00 копеек, в том числе:
11.09.2013г. в размере 1 074 000 рублей 00 копеек, 17.09.2013г. в размере 1 101 500 рублей 00
копеек, 25.10.2013г. в размере 1 087 750 рублей 00 копеек, 26.12.2013г. в размере 1 087 750 рублей
00 копеек.
- в 2014 году всего получено субсидий на сумму 8 708 000 рублей 00 копеек, в том числе:
11.06.2014г. в размере 2 035 253 рублей 00 копеек, 10.07.2014г. в размере 2 318 747 рублей 00
копеек, 14.08.2014г. в размере 2 177 000 рублей 00 копеек, 13.10.2014г. в размере 2 177 000 рублей
00 копеек.
- в 2015 году всего получено субсидий на сумму 27 713 000 рублей 00 копеек, в том числе:
14.07.2015г. в размере 5 928 250 рублей 00 копеек, 20.07.2015г. в размере 5 928 250 рублей 00
копеек, 28.12.2015г. в размере 11 856 500 рублей 00 копеек.
9) АНПОО «ДВЦНО» с 2013г. является членом Международной неправительственной
образовательной организации International Reading Association и Ассоциации авторизованных 20
школ Международного бакалавриата стран СНГ. Выдана лицензия на предоставление полномочий
обучать по Дипломной программе Международного Бакалавриата от 15.05.2007 г.
10) Средняя численность работников АНПОО «ДВЦНО» за последние 5 лет с мая 2011 г. по
апрель 2016г. составляет 255 человек.
Средняя численность работников АНПОО «ДВЦНО» за каждый год: с мая по декабрь 2011
года - 129 человек, с января по декабрь 2012 года - 193 человека, с января по декабрь 2013 года
- 184 человека, с января по декабрь 2014 года - 210 человек, с января по декабрь 2015 года - 276
человек, с января по апрель 2016 года - 283 человека.

11) Сведения о средней численности добровольцев за последние пять лет составляет 10
человек. Сведения о средней численности добровольцев за каждый год: 2011 год - 12 человек,
2012 год - 19 человек, 2013 год - 16 человек, 2014 год - 31 человек, 2015 год - 29 человек.
12) Сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем на праве собственности:
- Здание-Школа-интернат для детей - сирот и детей из малообеспеченных семей в г.
Владивостоке, назначение: нежилое здание, этажность: 3, цокольный, мансарда, общая площадь
4 452,9 кв.м, инв. № 05:401:002:000251970:0001, лит. А, адрес (местонахождение) объекта:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Десятая, д. 10. Кадастровый (или условный) номер: 25-2501/158/2009-069. Дата регистрации права «09» июля 2012 года серия 25-АБ № 808135, о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «09» июля 2012
года сделана запись регистрации № 25-25-01/089/2012-250 в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю.
13) Сведения о недвижимом имуществе, находящегося во владении и (или) пользовании за
последние 5 лет, за исключением недвижимого имущества, право владения и (или) пользования
которым использовалось исключительно для проведения отдельных мероприятий:
- договор аренды недвижимого имущества № 113-12/15 от 31.12.2015г. на предоставление во
временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 1 300,9 кв. м.
расположенные в здании (лит. А, учебный корпус), адрес объекта: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Гоголя, д. 39а. Срок использования с 01.01.2016г. по 30.11.2016г. Размер
арендной платы по договору составляет 416 288 рублей 00 копеек в месяц. Вид права:
собственность арендодателя к государственной и муниципальной собственности не
принадлежит.
- договор аренды недвижимого имущества № 80-09/15 от 11.09.2015г. на предоставление во
временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 313,3 кв. м.
расположенные в здании (лит. В9), адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д.
41. Срок использования с 14.09.2015г. по 31.07.2016г. Размер арендной платы по договору
составляет 174 367 рублей 11 копеек в месяц. Вид права: собственность арендодателя к
государственной и муниципальной собственности не принадлежит.
Соотношение средней численности работников АНПОО «ДВЦНО» за последний год к
площади испрашиваемого здания составляет 11,2 кв. м. на 1 человека.
Соотношение площади испрашиваемого здания к площади нежилых помещений,
находящихся в собственности АНПОО «ДВЦНО» составляет 0,7.
Соотношение площади испрашиваемого здания к средней площади нежилых помещений,
находящихся во владении и (или) в пользовании АНПОО «ДВЦНО» за последние 5 лет составляет
0 , 66 .

14) Сведения о наличии у АНПОО «ДВЦНО» задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год отсутствуют.
15) Сведения о видах деятельности, для осуществления которых на территории Приморского
края АНПОО «ДВЦНО» обязуется использовать испрашиваемое имущество:
- деятельность в области образования.
16) АНПОО «ДВЦНО» просит предоставить испрашиваемое имущество в безвозмездное
пользование на долгосрочной основе с целью:
- развития, расширения организации системы непрерывного образования;
- увеличения и улучшения материально-технической базы, обеспечивая всем желающим
доступность образовательных услуг дошкольного образования (с 3-х до 7 лет), начального
общего образования (с 1 по 4 класс), дополнительного образования дошкольников и младших
школьников;
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модернизации образовательных программ для достижения современного качества учебных
езультатов и обеспечение соответствующего требованиям инновационного социально
ориентированного развития Приморского края.
17) АНПОО «ДВЦНО» дает свое согласие на заключение договора безвозмездного
пользования испрашиваемого объекта.
18) Перечень прилагаемых копий документов АНПОО «ДВЦНО»:
1. Свидетельство о государственной некоммерческой организации.
2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту её нахождения.
3. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц форма № 50007 от
13.08.2014г.
4. Устав организации утвержденный Коллегией от 29.07.2014г.
5. Протокол общего собрания учредителей б/н от 19.04.2004г.
6. Протокол заседания Коллегии № 2 от 05.06.2007г.
7. Протокол заседания Коллегии № 6 от 24.11.2009г.
8. Протокол заседания Коллегии б/н от 04.07.2012г.
9. Протокол заседания Коллегии б/н от 29.07.2014г.
10. Протокол заседания Коллегии б/н от 17.06.2016г.
11. Справка № 28582 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на 25.02.2016г.
12. Справка № 29018 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на 11.04.2016г.
13. Лицензия с приложениями № 1,2,3 на осуществление образовательной деятельности
№ 192 от 17.10.2014г. серия 25Л01 № 0000627, выдана Департаментом образования и
науки Приморского края.
14. Лицензия о подтверждении полномочий обучать по Дипломной программе
Международного Бакалавриата, выдана Председателем совета директоров - Женева
от 15. 05. 2007г. (на английском языке).
15. Лицензия о подтверждении полномочий обучать по Дипломной программе
Международного Бакалавриата, выдана Председателем совета директоров - Женева
от 15. 05. 2007г. ( перевод на русский язык с английского языка).
16. Диплом за 2 место в конкурсе «Лучший организатор профориентационного
тестирования по комплексу «Профориентатор» - 2011» выдан Центром тестирования
и развития МГУ Гуманитарные технологии, г. Москва, 2011г.
17. Благодарственное письмо за оказание помощи в организации и поддержке творческой
и одаренной молодежи РФ на III Международном фестивале - конкурсе детского
искусства «Планета Детства», г. Харбин, КНР, 2012г.
18. Благодарственное письмо за поддержку участия обучающихся в XXII
Международной олимпиаде школьников «Туймаада-2015», выдано Министерством
образования Республики Саха (Якутия), 2015г.
19. Благодарность за оказание благотворительной помощи ГБУЗ Приморской детской
краевой клинической туберкулезной больницы, г. Владивосток, 2014г.

Директор АНПОО «ДВЦН

С.В. Ширшикова

