


1.Наименование муниципальной услуги:
Организация предоставления дополнительного образования детям 
2.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
2.1.Показатели, характеризующие объем задания на предоставление муниципальной услуги:

Наименование
услуги

Единица 
измерения

услуги

Контингент 
потребителей

услуги

Объем задания
2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6
Организация
предоставления
дополнительного
образования детям 

Число учащихся Дети в возрасте 
от 6 лет до 18 
лет

920 920 920

2.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета Значение показателей качества Источник
информации  о
значении
показателя
(исходные  данные
для расчета

2014 год 2015 год 2016 год

1.Количество учащихся в
возрасте  от  6  лет  до  18
лет,  получающих услуги
по  дополнительному
образованию.

человек Количество
учащихся,
получающих услуги
по
дополнительному
образованию 

920 920 920 Табель  учета
посещаемости

2.Обеспеченность
кадрами
(укомплектованность
штата работников)

% Фактическое
количество
работников  /
количество
работников  по
штатному

99 99 100 Статистический
отчет 1-ДО



расписанию * 100
3.Соответствие
образовательного  ценза
педагогов  требованиям
единого
квалификационного
справочника

% Количество
педагогов,
соответствующих
ЕКС  /общее
количество  общее
количество
педагогов * 100%

100 100 100 Личные  дела
педагогических
работников

4.Количество
педагогических
работников,  имеющих
квалификационную
категорию 

% Количество
аттестованных
педагогов  /  общее
количество
педагогов * 100%

61 62 63 Аттестационные
листы

5.Сохранность
контингента  учащихся,
получающих  услуги  по
дополнительному
образованию

% Кол-во  уч-ся  на
начало  отчетного
периода / кол-во уч-
ся  на  конец
отчетного
периода*100

100 100 100 Журналы  учета
работы педагогов в
системе
дополнительного
образования.

6.Результаты  участия
обучающихся  в
соревнованиях,
конкурсах  различного
уровня.

% Кол-во победителей
и  призеров  в
соревнованиях,
конкурсах
различного уровня /
Кол-во  участников
соревнований,
конкурсах
различного  уровня
* 100

30 32 33 Отчет  о
деятельности
учреждения  за
текущий период.

7.Степень
удовлетворенности
потребителей
предоставленными
услугами

% Количество
родителей  и
учащихся,
удовлетворенных
предоставленными
услугами  /  общее
количество * 100%

Не менее 95 Не менее 95 Не менее 95 Анкетирование
родителей,
учащихся,  Книги
обращений



3. Требования к качеству муниципальной услуги: 

Наименование
услуги

Требования к 
квалификации (опыту 
работы) специалиста, 
оказывающего услугу

Требования к 
используемым в 
процессе оказания 
услуги материальным 
ресурсам 
соответствующей 
номенклатуры и 
объема

Требования к 
порядку, процедурам 
(регламенту) 
оказания услуги

Требования к 
оборудованию и 
инструментам, 
необходимым для 
оказания услуги

Требования к 
зданиям и 
сооружениям, 
необходимым для 
оказания услуги, и их
содержанию

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детям

Постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача РФ 
от 03.04.2003 N 27 "О 
введении в действие 
Санитарно-
эпидемиологических 
правил и нормативов 
СанПиН 2.4.4.1251-03

Раздел 10 
(Медицинское 
обеспечение)

Постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача РФ 
от 03.04.2003 N 27 "О 
введении в действие 
Санитарно-
эпидемиологических 
правил и нормативов 
СанПиН 2.4.4.1251-03 
Раздел 8 и приложение
3 (режим занятий)

Постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача РФ 
от 03.04.2003 N 27 "О 
введении в действие 
Санитарно-
эпидемиологических 
правил и нормативов 
СанПиН 2.4.4.1251-03

Раздел 5 (5.1., 5.2., 5.8) 
(Требования к 
оборудованию и 
помещениям
для организации 
основных видов 
деятельности)      

Раздел 10 
(Медицинское 
обеспечение)

Постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача РФ 
от 03.04.2003 N 27 "О 
введении в действие 
Санитарно-
эпидемиологических 
правил и нормативов 
СанПиН 2.4.4.1251-03

Раздел 1,2, 3 
(3.1.,3.3,,3.6.,3.9.,3.10-
3.13) 4, 5 (5.1., 5.2., 
5.8), 6 (6.1.,6.3.-6.7., 
6.9.,6.12), 7, Раздел 9 
(9.1.-9.3., 9.8)

Санитарно-
эпидемиологические 
требования к 
учреждениям 
дополнительного 
образования для детей 
и подростков



Приказ Минобрнауки 
России от 26 июня 
2012 г. № 504 г. 
Москва  "Об 
утверждении Типового
положения об 
образовательном 
учреждении 
дополнительного 
образования детей"

Раздел III   п. 31- 32 
(персонал)

Приказ Минобрнауки 
России от 26 июня 
2012 г. № 504 г. 
Москва  "Об 
утверждении Типового
положения об 
образовательном 
учреждении 
дополнительного 
образования детей"
Раздел I  п. 6, 7, 10  
(общие положения)

Раздел II  п.17-24 
(организация 
деятельности)
Раздел III п.36

Приказ Минобрнауки 
России от 26 июня 
2012 г. № 504 г. 
Москва  "Об 
утверждении 
Типового положения 
об образовательном 
учреждении 
дополнительного 
образования детей"
Раздел V  п.42 абз.1, 2
(материально-
техническое 
обеспечение 
учреждения)

Приказ Минобрнауки 
России от 26 июня 
2012 г. № 504 г. 
Москва  "Об 
утверждении 
Типового положения 
об образовательном 
учреждении 
дополнительного 
образования детей"
Раздел V, п.42 абз.1, 2 
(материально-
техническое 
обеспечение 
учреждения)

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 
РФ» 
ст. 75 (дополнительное
образование)
ст. 3, ст. 14, 
ст. 47 п.3, ст. 
28  

Письмо Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации
(Департамент 
молодежной политики,
воспитания и 
социальной защиты 
детей) от 11 декабря 
2006 г. № 06-1844 «О 
примерных 
требованиях к 
программам 
дополнительного 
образования детей»



(Примерные требования
к программам 
дополнительного 
образования детей)

Постановление 
Министерства труда и 
социального развития

Российской Федерации
от 27 сентября 1996г. 
№ 1

Об утверждении 
Положения о 
профессиональной 
ориентации и 
психологической 
поддержке населения в
Российской Федерации

Приложение, п.1, п. 6.4

Федеральный закон от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения"

Статья 36

Гигиеническое 
воспитание и обучение



4.Порядок оказания муниципальной услуги

4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-Конституция Российской Федерации;
-Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

      -Приказ  Минобрнауки России от  26 июня 2012 г.  № 504 г.  Москва   "Об утверждении Типового  положения об
образовательном учреждении дополнительного образования детей";
      - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 N 27 "О введении в действие 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03;

-постановление Администрации города Каменск-Шахтинский от 14.02.2012 № 238 «О порядке организации работы по
формированию  и  финансовому  обеспечению  муниципального  задания  муниципальным  учреждениям  города  Каменск-
Шахтинский;

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой)

информации
Частота обновления информации

1.Интернет – ресурсы В  соответствии  с  постановлением
Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил  размещения  на  официальном
сайте  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникацио-
ной  сети  Интернете  и  обновления
информации  об  образовательной
организации»

По мере необходимости

2.Информационные стенды Официальные и иные документы По мере необходимости
3.Средства массовой информации Информация  о  деятельности

учреждения, его достижениях и пр.
По мере необходимости

5.Основание для изменения объема, приостановления и прекращения исполнения муниципального задания:
-нарушение условий муниципального задания;
-сокращение спроса на услугу;
-изменение объема лимитов бюджетных ассигнований;
-изменение нормативной правовой базы.



6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, условия и порядок его досрочного прекращения.
6.1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

№
п/п

Направление контроля Периодичность Наименование отраслевых (функциональных) органов
Администрации города, осуществляющих контроль  

исполнения
1 2 3 4

1 Соответствие объема 
предоставленных муниципальных 
услуг параметрам муниципального 
задания

ежегодно Отдел образования Администрации г. Каменск-Шахтинского

2 Соответствие контингента 
потребителей муниципальной 
услуги параметрам 
муниципального задания

ежегодно Отдел образования Администрации г. Каменск-Шахтинского

3 Соответствие качества 
предоставленных муниципальным 
учреждением муниципальных 
услуг параметрам муниципального 
задания

ежегодно Отдел образования Администрации г. Каменск-Шахтинского

4 Соотношение нормативной и 
фактической стоимости 
предоставления единицы 
муниципальной услуги

ежегодно Отдел образования Администрации г. Каменск-Шахтинского

6.2. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания:

N 
п/п

Условия Описание действий главного   
распорядителя средств     

местного бюджета (учредителя)

Описание действий     
муниципального

учреждения
1 2 3 4

1 Реорганизация учреждения Действует в порядке, 
предусмотренном 
законодательством РФ

Действует в порядке, предусмотренном законодательством РФ



2 Ликвидация учреждения О досрочном прекращении 
муниципального задания Отдел 
образовании Администрации г. 
Каменск-Шахтинского 
уведомляет учреждение в течение
10 дней со дня вступления в силу 
нормативного акта 
Администрации города Каменск-
Шахтинский о ликвидации 
учреждения

Действует в порядке, предусмотренном законодательством РФ

7. Формы отчетности (указываются реквизиты приказа, утверждающего формы, сроки и порядок представления)

7.1.Соответствие объема предоставленных учреждением муниципальных услуг параметрам муниципального задания

№ 
п/п

Наименование
услуги

Единица 
измерения

услуги

Объем муниципального
задания на предоставление

услуг

Фактический объем
предоставленных 

услуг
1 2 3 4 5

7.2.Мониторинг соответствия качества предоставленных муниципальным учреждением услуг параметрам муниципального
задания.

№ 
п/п

Наименование
услуги

Единица 
измерения

услуги

Значение показателей качества

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на

2014 год

Фактическое значение за
отчетный 
2014 год

1 2 3 4 5



1 Количество учащихся в возрасте от
6 лет до 18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию.

человек

2 Обеспеченность  кадрами
(укомплектованность  штата
работников)

%

3 Соответствие  образовательного
ценза  педагогов  требованиям
единого  квалификационного
справочника

%

4 Количество  педагогических
работников,  имеющих
квалификационную категорию 

%

5 Сохранность  контингента
учащихся,  получающих  услуги  по
дополнительному образованию

%

6 Результаты участия обучающихся в
соревнованиях,  конкурсах
различного уровня.

%

7 Степень  удовлетворенности
потребителей  предоставленными
услугами

%

7.3. Информация о наличии в отчетном периоде жалоб потребителей на качество предоставляемых услуг:

Наименование услуги Дата поступления
жалобы

Кем подана жалоба Содержание жалобы Описание действий
учреждения по

урегулированию
конфликта

8. Пояснительная записка с кратким описанием факторов, повлиявших на отклонение от запланированных значений 
показателей муниципального задания и их характеристика. 

9. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными значениями показателей в 
следующем отчетном периоде



10.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания.

10.1.Отчет об исполнении муниципального задания, в части выполнения показателей, характеризующих объем задания на
предоставление  муниципальной  услуги  (в  натуральных  показателях)  предоставляется  ежегодно  в  срок  до  15  октября
текущего года, в части выполнения показателей, характеризующих качество муниципальной услуги ежегодно в срок до 1
июля текущего года.
10.2.Итоговый  отчет  о  выполнении  муниципального  задания  предоставляется  ежегодно  в  срок  до  20  января  года,
следующего за отчетным.


