Утверждено приказом
Департамента образования Администрации
муниципального образования Надымский район
от 30 декабря 2013 года № 1173

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Центр детского творчества»
8903020130/890301001
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
на оказание муниципальной услуги: предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях
дополнительного образования детей.
Часть 1 (услуги)
1. Наименование муниципальной услуги, регистрационный код по Перечню муниципальных услуг:
- Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования
детей - 909.005.
2. Потребители муниципальной услуги:
Наименование категории потребителей
Несовершеннолетние лица в возрасте преимущественно с 4 лет до 18 лет

Основа предоставления
(безвозмездная, частично платная, платная)
безвозмездная

3. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги
3.1.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя

1
1.

2
Качество усвоения
образовательных
программ

3
%

2.

Уровень
удовлетворённости
родителей (законных
представителей)
качеством предоставления
дополнительного
образования
Уровень квалификации
педагогов:
- доля педагогов с высшей
квалификационной
категорией;
- доля педагогов с первой
квалификационной
категорией

%

3.2.
№
п/п

1.
1.

Наименование
показателя

2
Численность
обучающихся

%

отчётный
финансовый
2012 год

4
Ккоп/Куч*100, где
Ккоп – количество детей
качественно освоивших
программу;
Куч – общее количество
учащихся
Чуд /Ч * 100, где
Ч – число родителей
(законных представителей),
принявших участие в опросе;
Чуд – число родителей,
удовлетворённых качеством
услуг
Чвк*100/Ч,
где Ч вк – число педагогов с
высшей квалификационной
категорией;
Ч – всего педагогов
Ч 1кв*100/Ч, где
Ч 1вк – число педагогов с
первой квалификационной
категорией;
Ч – всего педагогов

Значение показателей качества муниципальной услуги
текущий
очередной
первый год
финансовый
финансовый
планового
2013 год
2014 год
периода 2015
план/факт
год

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные
для её расчёта)

второй год
планового
периода
2016 год

5
87

6
87

7
87

8
88

9
88

10
Сводные протоколы промежуточной
и итоговой аттестации учащихся;
мониторинг качества
дополнительного образования.

99

98

98

98

98

Анализ опроса не менее 20%
родителей
(законных
представителей) обучающихся о
степени
их
удовлетворенности
качеством
предоставления
дополнительного образования

16

21

21

21

22

28

34

34

35

35

Форма государственного
статистического наблюдения
№ 1-ДО «Сведения
об учреждениях дополнительного
образования детей»,
контрольные списки,
приказы ДО ЯНАО

Объём муниципальной услуги в натуральном выражении
Единица
измерения

3.

Формула
расчёта

Единица
измерения

№
п/п

отчётный
финансовый
2012 год

текущий
финансовый
2013 год
план/факт

3
Чел.

4
3089

5
3061

Всего

6
3061

Объём муниципальной услуги
очередной финансовый 2014 год
По кварталам
I
II
III
6.1
3061

6.2
3061

2

6.3
3065

IV
6.4
3065

первый год
планового
периода
2015 год

второй год
планового
периода
2016 год

7
3070

8
3070

Из графы 6
в рамках
реализации
мероприятий
целевой
программы
9

Источник
информации о
значении
показателя

10
Мониторинг
качества
дополнительного
образования; форма
государственного

2.

Количество детей,
занятых в
образовательной
организации
в летнее время

Чел.

50

50

60

-

30

30

-

60

60

статистического
наблюдения
№ 1-ДО «Сведения
об учреждениях
дополнительного
образования детей»
Приказы
образовательной
организации

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги
Наименование нормативных правовых актов,
регулирующих порядок (требования) оказания услуги
Бюджетный кодекс РФ
Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон РФ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Федеральный закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
Федеральный закон РФ «О некоммерческих организациях»
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»
Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»
Постановление Администрации муниципального образования Надымский район «Об утверждении
Порядка формирования и ведения Перечня муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых)
муниципальным учреждениями муниципального образования Надымский район»
Постановление Администрации муниципального образования Надымский район «Об утверждении
Перечня муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждениями
муниципального образования Надымский район»
Постановление Администрации муниципального образования Надымский район «О формировании и
финансовом обеспечении выполнения муниципального заказа»
Устав организации
Правила приема граждан (с изменениями)
Административный регламент «О зачислении в МОУ ДОД «Центр детского творчества»

3

Реквизиты нормативных правовых актов,
регулирующих порядок (требования) оказания услуги
от 31.07.1998 № 145-ФЗ
от 23.07.2013 № 252-ФЗ
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
от 27.06.2010 № 210-ФЗ
от 08.05.2010 № 83-ФЗ
от 12.01.1996 № 7-ФЗ
от 27.06.2013 № 55-ЗАО
от 29.09.2013 г. № 1008
от 03.04.2003 г. № 27
от 01.08.2012 г. № 418
от 09.08.2012 г. № 428
от 30.12.2013 г. № 894
Утвержден Приказом Департамента образования Администрации
муниципального образования Надымский район от 21.12.2012г. №
1035
Утверждено на заседании педагогического совета, протокол №1
от 30.08.2013, введено приказом
от 2 сентября 2013г. №168
Утвержден на заседании педагогического совета, протокол №1 от
31.08.2011

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся
Положение об учебной группе учащихся (с изменениями)
Положение о группах кратковременного пребывания детей старшего дошкольного возраста
(с изменениями)
Положение об организации каникулярной (досуговой) площадки (с изменениями)
Положение об образовательной программе МОУ ДОД «Центр детского творчества» (с изменениями)
Положение о дополнительной общеобразовательной программе педагогов дополнительного образования (с
изменениями)
Положение об институциональной системе оценки качества образования (с изменениями)
Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся групповой и индивидуальной форм
обучения (с изменениями)
Положение об официальном интернет-сайте МОУ ДОД «Центр детского творчества»
(с изменениями)
Положение об использовании автоматизированной информационной системы «Сетевой город.
Образование» в МОУ ДОД «Центр детского творчества»
Положение об обязательной аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой
должности
Положение об Аттестационной комиссии
Положение о письменном квалификационном испытании при аттестации педагогических работников на
соответствие занимаемой должности

4

Утверждено на заседании педагогического совета, протокол №1 от
30.08.2013, введено приказом
от 2 сентября 2013г. №168
Утверждено на заседании педагогического совета, протокол №1 от
30.08.2013, введено приказом
от 2 сентября 2013г. №168
Утверждено на заседании педагогического совета, протокол №1 от
30.08.2013, введено приказом
от 2 сентября 2013г. №168
Утверждено на заседании педагогического совета, протокол №1 от
30.08.2013, введено приказом
от 2 сентября 2013г. №168
Утверждено на заседании педагогического совета, протокол №1 от
30.08.2013, введено приказом
от 2 сентября 2013г. №168
Утверждено на заседании педагогического совета, протокол №1 от
30.08.2013, введено приказом
от 2 сентября 2013г. №168
Утверждено на заседании педагогического совета, протокол №1 от
30.08.2013, введено приказом
от 2 сентября 2013г. №168
Утверждено на заседании педагогического совета, протокол №1 от
30.08.2013, введено приказом
от 2 сентября 2013г. №168
Утверждено на заседании педагогического совета, протокол №1 от
30.08.2013, введено приказом
от 2 сентября 2013г. №168
Утверждено на заседании педагогического совета, протокол №4 от
10.01.2013, введено приказом №3
от 10.01.2013
Утверждено на заседании педагогического совета, протокол №1 от
30.08.2013, введено приказом
от 05.09.2013 №171
Утверждено на заседании педагогического совета, протокол №1 от
30.08.2013, введено приказом
от 05.09.2013 №171
Утверждено на заседании педагогического совета, протокол №1 от
30.08.2013, введено приказом
от 05.09.2013 №171

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

4.2.
№ п/п
1

Способ информирования
2

1.

Информация в сети Интернет

2.
3.

Информация у входа
в здание
Информация на
информационных стендах в
помещении организации

4.

Информация в средствах
массовой информации

5.

Рекламные проспекты, буклеты,
отдельные издания

6.

Информирование через
автоматизированную
информационную систему
«Сетевой город. Образование»
Взаимодействие с семьями,
родителями (законными
представителями) учащихся
(общие родительские собрания).

7.

Состав размещаемой информации
3

Размещение информации о всех видах деятельности образовательной организации, согласно
установленным правилам, в том числе публичного доклада, на сайте образовательной организации
http://cdt.far-north.ru, на официальном сайте государственных (муниципальных) учреждений bus.gov.ru,
а также на сайте Департамента образования Надымский район (donadymedu.ru).
У входа в здание организации размещается информация о типе, виде и наименовании образовательной
организации.
В доступном месте размещаются:
- информация о символике РФ, ЯНАО, МО Надымский район;
- копии правоустанавливающих документов;
- информация о контактных телефонах организации, надзорных органов, обслуживающих
организаций, специалистов Департамента образования Надымского района, телефонов доверия;
- сведения о платных и бесплатных услугах;
- расписание учебных занятий;
- правила приёма в образовательную организацию;
- перечень документов, необходимых для поступления в образовательную организацию;
- информация о достижениях педагогического и ученического коллективов.
В других помещениях организации, доступных для потребителей услуги:
-информация методического характера;
-информация о правах ребенка;
-оперативная информация о текущих и предстоящих мероприятиях согласно плану работы
организации и внеплановых мероприятиях;
- информация о графике приёма по личным вопросам директора.
В газетах, издаваемых в МО Надымский район, и в программах Надымской студии телевидения:
-информация о деятельности образовательной организации: системе работы, традициях, инновациях.
-тематические статьи и программы, раскрывающие особенности функционирования и развития
организации, достижения в деятельности педагогических работников и учащихся.
Издание и распространение буклетов, изданий с информацией:
- о наименовании организации, оказывающей муниципальную услугу, ее адрес и номера контактных
телефонов, режим работы, перечень образовательных услуг, правила и сроки приема и др.;
- о ярких достижениях и успехах коллектива педагогов и учащихся и др.
Информация о движении учащихся, о посещаемости, перечень образовательных программ,
календарно-тематическое планирование, наличии вакантных мест и др.материалы, предусмотренные
Регламентом использования АИС «С.Г.О.» муниципальными образовательными организациями
Надымского района при условии получения логина и пароля входа в АИС «С.Г. О»
Информирование о процессе предоставления муниципальной услуги, о результатах выполнения
муниципального задания, об основных показателях развития образовательной организации за учебный
год через представление публичного доклада по итогам учебного года.

5

Частота обновления
информации
4

Постоянно

По мере необходимости
По мере необходимости

Постоянно

По мере необходимости

Постоянно

Не реже 2 раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1. Реорганизация организации;
2. Ликвидация организации;
3. Изменение типа муниципальной организации;
4. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг;
5. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции организации полномочий по оказанию муниципальной услуги;
6. Иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в
краткосрочной перспективе.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если действующим законодательством предусмотрено их оказание на
платной основе
Услуга предоставляется на бесплатной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
__________________________________________________________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
1.
2.

Цены (тарифы), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
№
п/п

Формы контроля

Периодичность

Структурные подразделения Администрации муниципального образования
Надымский район, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

1
1

2
Камеральная проверка (анализ отчетов о
степени исполнении муниципального задания)
Выездная проверка

3
1 раз в квартал.

4
Департамент образования
Администрации муниципального образования Надымский район
Департамент образования
Администрации муниципального образования Надымский район

2

3

Соблюдение правил санитарного режима,
правил пожарной безопасности

4.

Ведение книги обращений потребителей

В соответствии с планом - графиком
проведения выездных проверок
Не реже 1 раза в год
В соответствии с утвержденными
планами проверок контрольнонадзорных органов
Не реже 1 раза в два года
По мере необходимости

6

Роспотребнадзор, Госпожнадзор,

Департамент образования
Администрации муниципального образования Надымский район

8. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания
№
п/п

Наименование отчётности

1.

Качество усвоения образовательных программ

2.

Уровень удовлетворённости
родителей (законных представителей)
качеством предоставления дополнительного образования
Уровень квалификации педагогов:
- доля педагогов с высшей квалификационной категорией;
- доля педагогов с первой квалификационной категорией
Численность обучающихся

3.

4.

5.

Количество детей, занятых в образовательной организации
в летнее время

Форма отчётности

Срок представления
отчётности

Приказы образовательной организации об итогах проведения промежуточной и
итоговой аттестации учащихся.
Сводные протоколы промежуточной и итоговой аттестации учащихся.
Приказ образовательной организации об итогах проведения мониторинга качества
дополнительного образования.
Мониторинговая таблица качества дополнительного образования.
Приказ образовательной организации об итогах изучения общественного мнения.
Сводные протоколы анкетирования

3 раза в год
(согласно положения о
промежуточной и итоговой
аттестации учащихся
МОУ ДОД «Центр детского
творчества»
2 раза в год

Приказ образовательной организации об итогах проведения мониторинга № 1ДО.
Форма государственного статистического наблюдения № 1-ДО
«Сведения об учреждениях дополнительного образования детей»
Приказ образовательной организации об итогах проведения мониторинга качества
дополнительного образования.
Мониторинговая таблица качества дополнительного образования.
Приказ образовательной организации об итогах проведения мониторинга № 1ДО.
Форма государственного статистического наблюдения № 1-ДО
«Сведения об учреждениях дополнительного образования детей»
Приказ образовательной организации о зачислении детей в организацию в рамках
работы летней каникулярной площадки.

1 раз в квартал
1 раз в квартал

2 раза в год

Отчет об исполнении муниципального задания в части объема бюджетных ассигнований финансового обеспечения, в части показателей, характеризующих
качество муниципальной услуги, предоставляется ежеквартально в срок до 5 числа каждого месяца, следующего за кварталом, в срок до 5 января отчетного
финансового года.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
9.1. Нормативная (расчётная) численность педагогических работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания:
99,58 штатных единиц.
9.2. Средняя заработная плата педагогических работников, задействованных в организации и выполнении муниципального задания: 49 009,40 рублей
в месяц.
9.3. Возможные отклонения от установленных показателей, характеризующих объём выполнения муниципальных услуг в натуральном выражении,
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
№
п/п
1.

Регистрационный код, наименование
муниципальной услуги
909.005
Предоставление
дополнительного
образования
детям
в
муниципальных
образовательных учреждениях дополнительного
образования детей

Единица измерения

Возможная величина отклонения (%)

%

Исполнение
муниципального
задания
по
показателям,
характеризующим объём муниципальной услуги, с отклонениями
до 5 % от установленных значений, утверждённых в
муниципальном задании на отчётный период, обозначает факт
7

исполнения муниципального задания.
Возможное отклонение в показателях численности, утвержденных
на очередной финансовый год по данной общеобразовательной
организации (3061человек) объясняется естественным движением
численности обучающихся.
9.4. Перечень муниципального имущества, сданного в аренду с согласия учредителя
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