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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

.

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Патриот» пгт.Кировский Кировского района»
на 2017 год
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: предоставление дополнительного образования
2. Потребители муниципальной услуги: дети дошкольного, школьного возраста (и взрослые)
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги
3.1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <1>

. .

Плановый
период 2017
г.од

Формула
расчета

текущий
финансовый
2016 год

Наименование показателя

Едини
ца
измер
ения

Значение показателей
качества
муниципальной услуги

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

I. Оценка качества
образовательного процесса

баллы

1.1.1. Соответствие количества
часов учебного плана
образовательного учреждения
количеству направлений
дополнительных
образовательных программ в
соответствии с видами
учреждений и требованиями
СанПиНа
1.1.2. Соответствие расписания
учебных занятий учебному
плану образовательного

баллы

баллы

Отчетность учреждения

6

Выполнение
дополнительных
образовательных программ:
100% - 3 балла;
80-99% - 2 балла;
70-79 - 1 балл,
менее 70% - 0 баллов.

3
(100%)

Включение в расписание учебных
занятий
полного
перечня
объединений (групп) для каждого

3
(100%)

3
(100%)

Учебный план, расписание,
дополнительные
образова
тельные программы, журналы
учета кружковой работы

3
(100%)

Учебный план, расписание

\

уровня
и
направленности
дополнительных образовательных
программ,
предусмотренных
учебным планом, в соответствии с
количеством часов на их изучение:
100% реализация учебных часов по
образовательным программам - 3
балла;
99% - 95% - 2 балла;
94 % - 90% - 1 балл;
менее 90% - 0 баллов.

учреждения

1.2. Образовательные
программы дополнительного
образования
1.2.1. Соответствие программ
требованиям нормативных
документов

1.2.2. Соответствие содержания
учебного материала (изученных
тем) программе,
регламентирующей уровень и
направленность дополнительных
образовательных программ

6

баллы

баллы

Соответствие структуры и
содержания программ,
предусмотренных учебным
планом, требованиям нормативных
документов:
100% перечень требуемых учебных
элементов - 3 балла;
99% - 95% (отсутствие 1 элемента) 2 балла;
94% - 90% (отсутствие 2 учебных
элементов) - 1 балл,
менее 90% (отсутствие 3 и более
учебных элементов) - 0 баллов.
Подтверждение полноты
выполнения содержания учебного
материала (изученных тем)
программы по каждому
направлению, предусмотренному
учебным планом, в соответствии с
записями в журнале учета
кружковой работы:
100% перечень требуемых учебных
разделов или тем - 3 балла;

3
( 100%)

3
(100%)

Программы дополнительного
образования, требования к
написанию
программ,
экспертиза
программ,
экспертная оценка

3
(100%)

3
(100%)

Журналы учета кружковой
работы,
программы
дополнительного образования

1

1

)9% . 95% (отсутствие 1 раздела
-ши темы) - 2 балла;
54% - 90% (отсутствие 2 разделов
или 2 тем) - 1 балл,
менее 90% (отсутствие 3 и более
разделов или тем) - 0 баллов.
3

I S. Учебно-методическое и
информационно - техническое
обеспечение учебных программ__ 1
баллы
1.3.1. Соответствие учебно
методического оснащения
условиям обеспечения
реализации программ

1.3.2. Соответствие
оборудования и средств
обучения программе.

_____________________________

П олны й комплект учебно
методических материалов в
соответствии с требованиями
программ, реализующих уровень и
направленность дополнительных
образовательных программ:
100%) перечень учебно
методических материалов - 3 балла,
99% - 90% - 2 балла;
89% - ВОГо - 1 балл,
мрнее 80% - 0 баллов.
П
о л н ы й комплект оборудования и
баллы
средств обучения и его
соответствие уровню и
направленности дополнительных
образовательных программ.
100%о перечень оборудования и
средств обучения - 3 балла;
99% 95%) - 2 балла;
94% - 90% - 1 балл,
1 менее 90% - 0 баллов.

2
(90% )

2
( 90% )

1
(90%)

1
(90% )

ггопии up
обпазовательных
программ,
КТП,
УТП,
методическое оснащение

1

-

1.4. Кадровое обеспечение
иеализуемых программ
1.4.1. Укомплектованность
штатными педагогическими
работниками
1

-------- ---------------

I баллы

100%) - 3 балла
Укомплектованность штатными
педагогическими работниками,
-соответствует лицензионным
тпеб^ряниям - 3 балла;

16
3
(100%)

________ 1--------

3
( 100%)

Штатное расписание

1.4.2. Соответствие педагогов
образовательному цензу,
определенному ФЗ 270 «Законом
об образовании в РФ»

1.4.3. Наличие педагогических
работников, имеющих первую и
высшую квалификационные
категории

1.4.4. Наличие педагогических
работников, имеющих
государственные и отраслевые
награды за особые достижения в
профессиональной деятельности.
1.4.5. Наличие педагогических
работников, участвующих в
инновационных проектах,
конкурсах педагогического
мастерства различных уровней.

1.4.6.
Наличие
системы
диагностики,
мониторинга
уровня развития педагогического
потенциала.
Прогнозирование
результатов
профессиональных достижений.
1.4.7. Наличие системы
непрерывного повышения
квалификации педагогических
кадров

- не соответствует лицензионным
требованиям - 0 баллов
баллы Образовательный ценз
педагогических кадров (% с
высшим образованием)
100 - 80% - 3 балла;
79% - 50% - 2 балла;
49% - 10% - 1 балл.
баллы Доля педагогических работников,
имеющих первую и высшую
квалификационную категорию:
100% - 80%) - 3 балла;
79% - 50% - 2 балла;
49% - 15% - 1 балл.
баллы Доля педагогических работников,
имеющих государственные и
отраслевые награды:
более 20 % - 2 баллов
19% - 10 % - 1 балл.
баллы Доля педагогических работников,
участвующих в инновационных
проектах, конкурсах:
- на всероссийском, региональном,
муниципальных уровнях более 20
% - 2 балла;
19% - 10 % - 1 балл.
баллы Проектирование и планирование
деятельности учреждения на основе
анализа - 2 балла.
Наличие
информации
о
личностных достижениях педагогов
- 1 балл.
баллы Доля педагогических работников,
прошедших курсы повышения
квалификации в установленные
сроки:
-100% - 3 балла;

3
( 81.2%)

3
(81.2%)

Анализ, трудовые книжки,
личные дела сотрудников,
дипломы об образовании,

1
( 37,5)

2
( 56%)

Аттестационные листы (копии
приказов ДОиН)

2
(25%)

2
(25%)

Личные дела, личные
карточки сотрудников, копии
приказов о награждении

2
(43,8)

2
(50%)

Личные
дела,
приказы,
отчеты
педагогических
работников (протоколы)

1

2

0
(87,5%)

3
( 100%)

Личные дела

Перспективный
план
повышения квалификации

1.4.8. Использование педагогами
современных педагогических
технологий

1.4.9. Популяризация
педагогического опыта.

1.5. Уровень и качество
подготовки воспитанников_____
1.5.1. Охват детей в
объединениях (группах) по
каждому уровню и
направленности дополнительных
образовательных программ

1.5.2.Сохранение контингента
обучающихся по каждому
уровню и направленности
дополнительных
образовательных программ

От 80-до 99%-2 балла
Менее 80% - 0 баллов
баллы Доля педагогов, использующих
современные
педагогические
технологии:
- 100% - 3 балла,
- на занятиях более 50 % - 2 балла;
- 49% - 30 % - 1 балл.
баллы Распространение опыта работы
учреждения /через СМИ, сайт
учреждения, печатные
издания.
Уровни:
-международный, всероссийский 3 балла;
- региональный - 2 балла;
- муниципальный - 1 балл.

2
( 56,2%)

2
(62,5%)

Модифицированные
(адаптированные)
образовательные программы
доп. образования, ИКТ

2

_ 2~

Газета «Сельская новь», сайт
учреждения,
буклеты,
календари,
вымпелы,
открытые занятия, семинары

1

1

8

баллы

баллы

1.5.3.Количество воспитанников - баллы

Соответствие количества детей в
объединениях учреждения к
нормативному согласно Уставу
учреждения:
- 100% численный состав
объединения - 3 балла;
- отсутствие 1 учащегося - 2 балла;
- отсутствие 2 учащихся - 1 балл;
- отсутствие 3-х и более учащихся 0 баллов.
Сохранность контингента
воспитанников в течение срока
эеализации образовательной
программы:
- 70%-65% - 3 балла;
- 64% -55% - 2 балла;
- 54%-45% - 1 балл;
- менее 45% - 0 баллов.
Доля воспитанников, являющихся

3
(100%)

(100%)

Журналы учета, списки детей
в кружках, личные дела,
портфолио воспитанников

3
(70%)

3
(70%)

Анализ
деятельности
учебный год

~ Т “

Программы,

за

положения,

участниками соревнований,
конкурсов, фестивалей, научнопрактических конференций, др.:
- 20% и более мероприятий
муниципального, окружного,
регионального, федерального и
международного уровней - 3
балла;
- 19%о -10%о - 2 балла;
- 9%>-2% - 1 балл;
- менее 2% - 0 баллов.

участников соревнований,
конкурсов, фестивалей, научнопрактических конференций и
других мероприятий
муниципального, окружного,
регионального, федерального и
международного уровней

П.Условия для сохранения и
укрепления здоровья
обучающихся
2.1. Создание условий для
сохранения и укрепления здоровья
обучающихся
2.1.1. Соответствие расписания
учебных занятий требованиям
СанПиНа режиму
образовательного процесса

(25%)

приказы
по
основной
деятельности,
списки
участников
краевых
и
районных
соревнований,
конкурсов, мероприятий и
сметы к ним

2

2

Акты приемки готовности
учреждения к учебному году

3

3

Акты приемки готовности
учреждения к учебному году

2 .

2

Акты

(22%)

9

баллы

2.1.2. Соответствие оборудования
учебных кабинетов (залов)
требованиям СанПиНа

баллы

2.1.3. Соответствие учебных

баллы

Обеспечение выполнения
санитарно-гигиенических
требований к организации
образовательного процесса,
деятельности детей:
- соответствие условий обучения
санитарно-гигиеническим
требованиям - 2 балла;
- частичное соответствие
(отсутствие грубых нарушений) - 1
балл;
- несоответствие - 0 баллов.
100% соответствие - 3 балла,
или частичное соответствие
(невыполнение менее 30 %
требований, не зависящих от
руководителя) - 3 балла,
Несоответствие (невыполнение
более 30 %> требований) - 0 баллов.
100% соответствие или частичное

приемки

готовности

помещений требованиям СанПиЬ
по воздушно-тепловому режиму,
освещению, водоснабжению

1.1.4. Соответствие оснащения
учреждения действующим
нормативам противопожарной и
антитеррористической
безопасности
Ш .Соответствие
предоставляемых
образовательным учреждением
образовательных услуг
ожиданиям потребителей.
э.1. Предоставление
образовательным учреждением
образовательных услуг
-3.1.1 .Соответствие
предоставляемых
образовательным учреждением
образовательных услуг
ожиданиям потребителей

Шкала оценки качества
предоставления
муниципальных услуг в сфере
дополнительного образования

баллы

соответствие (невыполнение менее
требований по независящим от
руководителя причинам) - 2 балла,
Несоответствие (невыполнение)
требований - 0 баллов.
100% соответствие или частичное
соответствие (невыполнение менее
требований по независящим от
руководителя причинам) - 2 балла,
Несоответствие (невыполнение)
требований - 0 баллов.

учреждения к учебному году

2

2

Акты приемки готовности
учреждения к учебному году

Социологический опрос

3
баллы

баллы

Удовлетворенность потребителем
качеством предоставляемой услуги
(на основе социологических
опросов, мониторингов, обращений
граждан):
100% - опрошенных потребителей
образовательной услуги (родители,
обучающиеся) полностью
удовлетворены качеством
предоставляемых образовательных
услуг - 4 балла;
99% - 80% - 3 балла;
79%-60% - 2 балла;
менее 60% - 0 баллов.

3
(90%)

3
(90%)

Социологический
опрос,
книга отзывов, сохранность
контингента воспитанников

Оптимальный уровень
реализации профессиональных
задач
Достаточный уровень реализации
профессиональных задач

5 0 - 6 2 балла

51

55

40- 49 баллов

Допустимый уровень реализации
профессиональных задач

30-39 баллов

Критическии уровень реализации
профессиональных задач

менее 30 баллов

3.2. Объем (содержание) муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема (содержания)
муниципальной услуги <3>
отчетный
текущий
плановый
финансовый финансовый период 2016год 2015 г.
год 2016г.
2017 годов
472
510
510

1.Количество учащихся, в том числе

Чел.

Дошкольники (до 7 лет)

Чел.

-

-

-

Начальная школа (1-4 классы)

Чел.

201

215

171

Основная школа (5-8 классы)

Чел.

176

195

244

Старшая школа (9-11 классы)

Чел.

95

100

95

2. Взрослые

Чел.

-

-

-

Источник информации о
значении показателя
Статистическая
отчетность учреждения,
анализ деятельности за
учебный год, заявления
родителей,
взрослых,
личные
дела
воспитанников, журналы
учета кружковой работы

4. Порядок оказания муниципальной услуги
n r w 4Л' Нормативные пРавовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: ФЗ от 29.12.2012 273-Ф3 "Об образовании
в РФ
изменениями и дополнениями, Федеральный закон от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»
! ™ Г Г И 3аТ ° Т
ИЮЛЯ 2010 Г0Да * 21°-ФЗ <<06
предоставления государственных /м у н и ц и п Г н ь Г у Г у Г У с™
у иципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско- юношеская спортивная школа «Патриот» п.Кировский

Кировского района» утвержденный постановлением администрации Кировского муниципального района, 23 декабря 2015 года
«Административные регламенты «Организация предоставления дополнительного образования детям»,
«Положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей», «Положение о рабочей программе учреждения
дополнительного образования детей», «Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся в МБОУ ДО ДЮСШ «Патриот», «О
предоставлении информации об образовательных программах дополнительного образования детей, рабочих программах, учебных курсов и
учебных планов», «Зачисление в образовательное учреждение детей», утвержденные на заседании педагогического совета от 18.01.2016г.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Состав размещаемой (доводимой)
информации
Решения
Думы,
постановления,
1.Средства массовой информации
распоряжения администрации Кировского
муниципального
района,
административные регламенты
Режим работы; перечень услуг, оказываемых
2. Информационные стенды
учреждением; Устав учреждения, контактные
телефоны; расписание работы кружков; нап»,
«Лучшие
спортсмены»;
учебно
методические, «О нас пишут в СМИ», «Дни
воинской
славы»
«Антиэкстремизм»,
« Техника безопасности», ПДД
З.В письменном виде по письменному Ответ
обращению заявителя
Информационные (справочные) материалы
4.Устно при личном обращении
По запросу
5.Телефон
Согласно положения о сайте ОУ
6. Сайт htt://patriotvpc.ucoz.ru/
Способ информирования

Частота обновления информации
По мере поступления
изданного документа

в

работу

вновь

По мере поступления информации

В
сроки,
законодательством.
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости

предусмотренные

5. Основания для приостановления (досрочного прекращения) исполнения муниципального задания:
• Ликвидация учреждения.
• Реорганизация учреждения.
• Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены (тарифы) либо порядок их установления.

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы): МОБУДО «ДЮСШ «Патриот» п.Кировский»
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
ДЮСШ «Патриот» - 1 день оздоровления в ДОЛ «Мечта» с.Подгорное Кировского района Приморского края - 854,18руб.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
1. Рассмотрение годового отчета

Периодичность
1 раз в год

2. Запрос документов и другой информации о ходе По мере необходимости
выполнения муниципального задания
3. Оперативные проверки
По мере необходимости
4. Плановые проверки
Согласно плана основных
мероприятий
администрации КМР, КСК
5.Отчет об исполнении муниципального задания квартальный
(контроль за использованием финансовых средств
и материальных ресурсов, выделенных на
выполнение
муниципального
задания
на
финансовый год)

Главный распорядитель средств районного бюджета/
отраслевой орган, осуществляющий контроль за оказанием
услуги
ФЭУ администрации КМР
ФЭУ администрации КМР
администрация КМР
ФЭУ администрации КМР, КСК администрации КМР

ФЭУ администрации КМР

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:
-за первое полугодие и 9 месяцев (далее - квартальный отчет) - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
-за отчетный финансовый год (далее - годовой отчет) - не позднее 30 января года, следующего за отчетным
8.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
В течение 15 рабочих дней со дня предоставления квартальных отчетов и 20 рабочих дней со дня предоставления годовых отчетов
необходимо разместить отчеты, за исключением содержащихся в них сведений, отнесенных к государственной тайне, на официальном сайте
администрации Кировского муниципального района в сети «Интернет» вместе с аналитической запиской, содержащей характеристику
фактических результатов выполнения муниципального задания, характеристику факторов, повлиявших на отклонение фактических
результатов выполнения муниципального задания от запланированных и характеристику перспектив выполнения муниципального задания в
соответствии с утвержденными объемами муниципального задания.

