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г. Зеленокумска Советского района» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов

ЧАСТЬ 1

1 .Наименование муниципальной услуги (работы): предоставление дополнительного образования.
2. Потребители муниципальной услуги (работы): проживающие на территории Советского муниципального района 

Ставропольского края дети в возрасте от 6,5 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

Отчетный 
финансовый 

2013 год

Текущий
финансовый

2014год

Очередной 
финансовый 

2015 год

Первый год 
планового 
периода 
2016 г.

Второй год 
планового 
периода 
2017 г.

1. Количество программ 
свыше 3-х лет обучения %

Стандарт
«Качество
предоставления
услуги в области
образования»,
утвержденный
приказом
управления

56% 63% 63% 63% 63%
Отчёт Д01



2. Удельный вес детей 

среднего и старшего 

возраста 

% Стандарт 

«Качество 

предоставления 

услуги в области 

образования», 

утвержденный 

приказом 

управления 

образования 

администрации 

Советского 

муниципального 

района от 

17.06.2009 года 

№88/2 

 

 

 

45% 

 

 

 

47% 

 

 

 

45% 

 

 

 

45% 

 

 

45% 

 

Отчѐт ДО1 

3. Обеспеченность 

школы компьютерной 

техникой 

Шт. Указывается 

количество 

16 16 16 16 16 Отчѐт ДО1 

4. Доля выпускников, 

получивших 

свидетельство о 

квалификации 

% Стандарт 

«Качество 

предоставления 

услуги в области 

образования», 

утвержденный 

приказом 

управления 

образования 

администрации 

Советского 

муниципального 

района от 

17.06.2009 года 

№88/2 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

Отчѐт ДО1 

5. Доля детей, 

принявших участие в 

региональных массовых 

% Стандарт 

«Качество 

предоставления 

 

 

26% 

 

 

25% 

 

 

 

 

  

 



мероприятиях с 

обучающимися 

услуги в области 

образования», 

утвержденный 

приказом 

управления 

образования 

администрации 

Советского 

муниципального 

района от 

17.06.2009 года 

№88/2 

25% 25% 25% Отчѐт ДО1 

6. Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

региональных массовых 

мероприятий с 

обучающимися 

% Стандарт 

«Качество 

предоставления 

услуги в области 

образования», 

утвержденный 

приказом 

управления 

образования 

администрации 

Советского 

муниципального 

района от 

17.06.2009 года 

№88/2 

 

 

12% 

 

 

12% 

 

 

 

12% 

 

 

12% 

 

 

12% 

 

 

Отчѐт 

учреждения 

7. Доля детей, 

принявших участие во 

всероссийских массовых 

мероприятиях с 

обучающимися 

% Стандарт 

«Качество 

предоставления 

услуги в области 

образования», 

утвержденный 

приказом 

управления 

образования 

 

 

 

 

13% 

 

 

 

 

16% 

 

 

 

 

 

11% 

 

 

 

 

11% 

 

 

 

 

 

11% 

 

 

 

Отчѐт 

учреждения 



администрации 

Советского 

муниципального 

района от 

17.06.2009 года 

№88/2 

8. Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских массовых 

мероприятий с 

обучающимися 

 

 

% 

Стандарт 

«Качество 

предоставления 

услуги в области 

образования», 

утвержденный 

приказом 

управления 

образования 

администрации 

Советского 

муниципального 

района от 

17.06.2009 года 

№88/2 

 

 

4% 

 

 

8% 

 

 

 

4% 

 

 

 

4% 

 

 

 

4% 

 

 

 Отчѐт 

учреждения 

9. Удельный вес детей, 

имеющих спортивную 

квалификацию 

(спортивный разряд) 

 Стандарт 

«Качество 

предоставления 

услуги в области 

образования», 

утвержденный 

приказом 

управления 

образования 

администрации 

Советского 

муниципального 

района от 

17.06.2009 года 

№88/2 

 

- 

 

5% 

 

- 

 

- 

  

- 



10. Отсев учащихся % Стандарт 

«Качество 

предоставления 

услуги в области 

образования», 

утвержденный 

приказом 

управления 

образования 

администрации 

Советского 

муниципального 

района от 

17.06.2009 года 

№88/2 

 

 

1,2% 

 

 

1,5% 

 

 

1,5% 

 

 

1,5% 

 

 

1,5% 

 

 

Отчѐт 

учреждения 

11. Укомплектованность 

кадрами 

% Стандарт 

«Качество 

предоставления 

услуги в области 

образования», 

утвержденный 

приказом 

управления 

образования 

администрации 

Советского 

муниципального 

района от 

17.06.2009 года 

№88/2 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

98% 

 

 

 

98% 

  

 

отчѐт ДО1 

12. Доля педагогических 

кадров с высшим 

образованием от общего 

числа педагогов 

% Стандарт 

«Качество 

предоставления 

услуги в области 

образования», 

утвержденный 

 

 

72% 

 

 

 

76% 

 

 

 

75% 

 

 

 

75% 

 

 

75% 

 

 

Отчѐт ДО1 



приказом 

управления 

образования 

администрации 

Советского 

муниципального 

района от 

17.06.2009 года 

№88/2 

13.. Доля аттестованных 

педагогов 

% Стандарт 

«Качество 

предоставления 

услуги в области 

образования», 

утвержденный 

приказом 

управления 

образования 

администрации 

Советского 

муниципального 

района от 

17.06.2009 года 

№88/2 

 

 

 

88% 

 

 

 

88% 

 

 

 

85% 

 

 

 

85% 

 

 

85% 

 

 

Отчѐт ДО1 

14. Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

% Стандарт 

«Качество 

предоставления 

услуги в области 

образования», 

утвержденный 

приказом 

управления 

образования 

администрации 

Советского 

муниципального 

 

7,5% 

 

15% 

 

10% 

 

10% 

 

10% 

 

Отчѐт 

учреждения 



района от 

17.06.2009 года 

№88/2) 

15. Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставления услуги 

% Стандарт 

«Качество 

предоставления 

услуги в области 

образования», 

утвержденный 

приказом 

управления 

образования 

администрации 

Советского 

муниципального 

района от 

17.06.2009 года 

№88/2 

 

95% 

 

95% 

 

95% 

 

95% 

 

95% 

 

Мориторинг 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

Отчетный 

финансовый 

2013год 

Текущий 

финансовый 

2014 год 

Очередной 

финансовый  

2015 год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

Численность учащихся 

учреждения 
Чел. 

1872 1974 1850 1850 1850 ОШ-1 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1. Нормативный правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.93 (в редакции последних изменений); 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



- Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 

последних изменений); 

- Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (в редакции последних изменений); 

- Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 

последних изменений); 

- Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции последних изменений); 

- Федеральный закон от 19.02.93 № 4528-1 « О беженцах» (в редакции последних изменений); 

- Федеральный закон от 19.02.93 № 4530-1-ФЗ « О вынужденных переселенцах» (в редакции последних изменений); 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в Российской федерации» (в 

редакции последних изменений); 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от  29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4. 07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 
- Постановление администрации Советского муниципального района Ставропольского края от 01.06.2009 г. №308 «О 

Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, осуществляемого за счет средств 
бюджета Советского муниципального района»; 

- Постановление администрации Советского муниципального района Ставропольского края от 04.11.2012 № 814 «Об 

утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными 

образовательными учреждениями Советского муниципального района Ставропольского края»; 

- Постановление администрации Советского муниципального района Ставропольского края от 26.09.2012 № 783 «Об 

утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, предоставляемых управлением образования 

администрации Советского муниципального района Ставропольского края»; 

- Устав образовательного учреждения; 

- Лицензия образовательного учреждения; 

- иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Ставропольского края, Советского муниципального района 

Ставропольского края. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 



 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Информация на фасаде 

учреждения 

Информационный стенд (вывеска с названием и 

адресом) 

При изменении вида, типа, 

наименования учреждения 

Информация в помещениях 

учреждения 

Режим работы учреждения; расписание занятий; 

государственная символика; адреса и контактные 

телефоны вышестоящей организации; информация о  

проведении мероприятий, с указанием времени и места 

проведения; информация о наличии и сроках действия 

лицензии, документов о государственной 

аккредитации информация о работе Управляющего 

Совета учреждения 

Обновляется ежегодно по мере 

необходимости. 

Информация в СМИ Статьи в местных газетах «Панорама нашей жизни», 

«Вместе лучше» 

Согласно графику, утвержденному 

управлением образования. К 

знаменательным датам 

Информация на сайте  Публичный доклад 

информация о работе ЦВР 

Ежегодно до 01 октября; 

 постоянно 

Информация при личном 

обращении  

Письменный или устный запрос, звонок по телефону По мере поступления обращений 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено их оказание на платной основе. 

5.1. Нормативный акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

5.3. Значение предельных цен (тарифов) 

 
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения 

  

 

ЧАСТЬ 2 

1. Наименование муниципальной работы:  



1.1. Организация работы кружков, секций, клубов по интересам для детей и подростков. 

1.2. Организация отдыха детей в каникулярное время. 

1.3. Организация бесплатного питания отдельных категорий обучающихся. 

1.4. Психолого-педагогическая и социальная коррекция несовершеннолетних. 

1.5. Организация хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждения 

 

2. Характеристика работы 

 
Наименование 

работы 

Содержание  

работы 

Планируемый результат выполнения работы 

Отчетный  

финансовый  

2013 год 

Текущий  

финансовый  

2014 год  

Очередной финансовый  

2015 год 

Первый год 

планового периода 

 

Второй год 

планового 

периода 

 

1. Организация 

работы кружков, 

секций, клубов по 

интересам для 

детей и подростков  

 

 

Обеспечение 

педагогически

м  персоналом; 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательно

го процесса по 

реализации 

программ 

дополнительно

го образования 

детей 

различной 

направленност

и 

(художественн

о-эстетической, 

культурологиче

ской, 

социально-

педагогической

ЮИД 

«Аз и буки 

Экологической 

науки» 

«Познай себя» 

«Пѐстрый глобус» 

студия «Малышок» 

НОУ «Право в нашей 

жизни» 

НОУ «Литературный 

альманах» 

«Психология 

здоровья» 

«Росток» 

НОУ «Математика 

плюс» 

«Чудеса своими 

руками» 

«Солнечные узоры» 

изостудия «Радуга» 

«Волшебный клубок» 

театр моды 

ЮИД 

«Аз и буки 

Экологической 

науки» 

«Познай себя» 

«Пѐстрый глобус» 

студия «Малышок» 

НОУ секция истории 

«Ставрополье-мой 

отчим дом», НОУ 

«Магия чисел» 

«Психология 

здоровья» 

«Росток» 

НОУ «Математика 

плюс» 

«Чудеса своими 

руками» 

«Солнечные узоры» 

изостудия «Радуга» 

«Волшебный 

клубок» 

ЮИД 

«Аз и буки Экологической 

науки» 

«Познай себя» 

«Пѐстрый глобус» 

студия «Малышок» 

НОУ секция истории 

«Ставрополье-мой отчим 

дом», НОУ «Магия чисел» 

«Психология здоровья» 

«Росток» 

НОУ «Математика плюс» 

«Чудеса своими руками» 

«Солнечные узоры» 

изостудия «Радуга» 

«Волшебный клубок» 

театр моды «Вдохновение», 

«Имидж», 

«Синяя птица» 

«Золотые струны» 

«Ритм» 

«Звонкие голоса» 

ЮИД 

«Аз и буки 

Экологической 

науки» 

«Познай себя» 

«Пѐстрый глобус» 

студия «Малышок» 

НОУ секция истории 

«Ставрополье-мой 

отчим дом», НОУ 

«Магия чисел» 

«Психология 

здоровья» 

«Росток» 

НОУ «Математика 

плюс» 

«Чудеса своими 

руками» 

«Солнечные узоры» 

изостудия «Радуга» 

«Волшебный 

клубок» 

 



, научно-

технической, 

физкультурно-

спортивной, 

естественно-

научной, 

туристко-

краеведческой, 

эколого-

биологической, 

военно-

патриотическо

й) 

«Вдохновение» 

«Синяя птица» 

«Золотые струны» 

«Ритм» 

«Звонкие голоса» 

«Топотушки»(театр) 

«Топотушки» (ритм), 

 театр «Этюд» 

«Бисерные фантазии», 

«Рукодельница» 

«Корольки» 

«Моделирование и 

конструирование 

одежды», 

 театр «Арлекин», 

«Терпсихора»,  

«От творчества к 

гармонии души». 

«Застава», «Развивай-

ка», 

«Юные пожарные», 

«Дзюдо», 

«Спортивное 

ориентирование», 

«Аэробика» 

«Школа 

безопасности», 

«Спортивный 

туризм», 

« Школа юного 

дизайнера», 

«Мастерская 

Самоделкина», 

«Маленький творец», 

 «Иголка-

волшебница», 

театр моды 

«Вдохновение», 

«Имидж», 

«Синяя птица» 

«Золотые струны» 

«Ритм» 

«Звонкие голоса» 

«Топотушки»(театр) 

«Топотушки» 

(ритм), театр 

«Этюд», 

«Бисерные 

фантазии», 

«Рукодельница» 

«Корольки» 

«Моделирование и 

конструирование 

одежды», 

«Терпсихора», «От 

творчества к 

гармонии души». 

«Застава», 

«Развивай-ка», 

«Юные пожарные», 

«Дзюдо», «Олимп+»,  

«Азимут», 

«Аэробика», «Школа 

безопасности», 

«Спортивный 

туризм», школа 

юного дизайнера, 

«Мастерская 

Самоделкина», 

«Маленький 

творец», «Иголка-

волшебница», 

«Топотушки»(театр) 

«Топотушки» (ритм), театр 

«Этюд», 

«Бисерные фантазии», 

«Рукодельница» 

«Корольки» 

«Моделирование и 

конструирование одежды», 

«Терпсихора», «От 

творчества к гармонии 

души». «Застава», 

«Развивай-ка», «Юные 

пожарные», «Дзюдо», 

«Олимп+»,  «Азимут», 

«Аэробика», «Школа 

безопасности», 

«Спортивный туризм», 

школа юного дизайнера, 

«Мастерская 

Самоделкина», 

«Маленький творец», 

«Иголка-волшебница», 

«Возвращение к истокам», 

«Умелые ручки», 

«Подготовка операторов 

ЭВ и ВМ», «Основы 

медико-санитарной 

подготовки», «Юный 

медик», «Мир рукоделия», 

«Сувенир», «Начальное 

авиамоделирование», 

театр моды 

«Вдохновение», 

«Имидж», 

«Синяя птица» 

«Золотые струны» 

«Ритм» 

«Звонкие голоса» 

«Топотушки»(театр) 

«Топотушки» (ритм), 

театр «Этюд», 

«Бисерные 

фантазии», 

«Рукодельница» 

«Корольки» 

«Моделирование и 

конструирование 

одежды», 

«Терпсихора», «От 

творчества к 

гармонии души». 

«Застава», 

«Развивай-ка», 

«Юные пожарные», 

«Дзюдо», «Олимп+»,  

«Азимут», 

«Аэробика», «Школа 

безопасности», 

«Спортивный 

туризм», школа 

юного дизайнера, 

«Мастерская 

Самоделкина», 

«Маленький творец», 

«Иголка-

волшебница», 

«Возвращение к 



«Умелые ручки», 

«Операторов ЭВ и 

ВМ», «Великолепная 

семѐрка» 

 

«Возвращение к 

истокам», «Умелые 

ручки», «Подготовка 

операторов ЭВ и 

ВМ», «Основы 

медико-санитарной 

подготовки», 

«Юный медик», 

«Мир рукоделия», 

«Сувенир», 

«Начальное 

авиамоделирование»

,  

истокам», «Умелые 

ручки», «Подготовка 

операторов ЭВ и 

ВМ», «Основы 

медико-санитарной 

подготовки», «Юный 

медик», «Мир 

рукоделия», 

«Сувенир», 

«Начальное 

авиамоделирование», 

2. Организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

Обеспечение 

педагогически

м и прочим 

персоналом, 

материально-

техническое 

обеспечение 

процесса по 

реализации 

воспитательны

х программ, 

обеспечение 

питанием, 

организация 

досуга 

Функционирование 

загородного лагеря 

«Звездочка»  - 180 

чел.,(3 потока) 

 

 профильного лагеря 

«Умелец» - 250 чел. (2 

потока) 

 

Функционирование 

загородного лагеря 

«Звездочка»  - 

148чел.,(3 потока) 

 

 профильного лагеря 

«Умелец» - 230 чел. 

(2 потока) 

 

Функционирование 

загородного лагеря 

«Звездочка»  - 216чел.,(3 

потока) 

 

 профильного лагеря 

«Умелец» - 230 чел. (2 

потока) 

 

Функционирование 

загородного лагеря 

«Звездочка»  - 

216чел.,(3 потока) 

 

 профильного лагеря 

«Умелец» - 230 чел. 

(2 потока) 

 

Функцион

ирование 

загородног

о лагеря 

«Звездочка

»  - 

216чел.,(3 

потока) 

 

 

профильно

го лагеря 

«Умелец» - 

230 чел. (2 

потока) 

 



3. Психолого-

педагогическая и 

социальная 

коррекция 

несовершеннолетн

их 

Обеспечение 

педагогически

м персоналом, 

разработка и 

внедрение 

программ 

психолого-

педагогической 

и социальной 

коррекция 

несовершеннол

етних, 

проведение 

профилактичес

кой и 

разъяснительно

й работы с 

несовершеннол

етними 

2 педагога- психолога 

Индивидуальные 

консультации-89 

Разработаны планы: 

«План работы с 

детьми, 

находящимися в 

социально-опасной 

среде», «План работы 

педагога-психолога», 

«План совместной 

работы отделения 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несоверше 

ннолетних» 

2 педагога- 

психолога 

Индивидуальные 

консультации-154 

Разработаны планы: 

«План работы с 

детьми, 

находящимися в 

социально-опасной 

среде», «План 

работы педагога-

психолога», « План  

работы педагогов-

психологов с 

обучающимися 

группы 

повышенного 

внимания» 

2 педагога- психолога 

Индивидуальные 

консультации-150 

Разработать планы: «План 

работы с детьми, 

находящимися в 

социально-опасной среде», 

«План работы педагога-

психолога», « План  работы 

педагогов-психологов с 

обучающимися группы 

повышенного внимания» 

2 педагога- 

психолога 

Индивидуальные 

консультации-150 

Разработать планы: 

«План работы с 

детьми, 

находящимися в 

социально-опасной 

среде», «План 

работы педагога-

психолога», « План  

работы педагогов-

психологов с 

обучающимися 

группы 

повышенного 

внимания» 

 

4. Организация 

хозяйственно-

эксплуатационного 

обслуживания 

учреждения 

Обеспечение 

безаварийности

, 

своевременнос

ти и 

оптимизации 

хозяйственно-

эксплуатацион

ного 

обслуживания 

учреждения  

Поддержание зданий 

и сооружение в 

технически исправном 

состоянии 

Поддержание зданий 

и сооружение в 

технически 

исправном 

состоянии 

Поддержание зданий и 

сооружение в технически 

исправном состоянии 

Поддержание зданий 

и сооружение в 

технически 

исправном 

состоянии 

 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 



1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: ликвидация или реорганизация 

учреждения, решение суда о приостановлении деятельности учреждения, изменение условий муниципального заказа (постановка 

на капитальный ремонт, внесение изменений в Закон Ставропольского края о бюджете и т.д.), отсутствие финансирования. 

 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность контроля 
Органы местного самоуправления Советского муниципального района Ставропольского 

края, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги 

Плановый 

комплексный 

контроль 

1 раз в 5 лет Управление образования администрации Советского муниципального района 

Ставропольского края 

Плановый 

тематический 

контроль 

Не более 3 раз в год 

 

Управление образования администрации Советского муниципального района 

Ставропольского края 

 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

3.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

очередной финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 



Представление 

общедоступного 

дополнительного образования 

Тыс. руб. 22583,24   

Решение Совета 

Советского 

муниципального 

района 

Ставропольского 

края от 26.12.2014г. 

№125 «О бюджете 

Советского 

муниципального 

района 

Ставропольского 

края на 2015 год  и 

плановый период 

2016-2017 года» 

 

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: в апреле за отчетный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчёт об исполнении муниципального задания 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы 

г. Зеленокумска Советского района» за 2014 год 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

очередной финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Количество программ свыше 

3-х лет обучения 
% 56% 63% 

Открытие новых 

объединений 
Отчет ДО1 

2. Удельный вес детей среднего 

и старшего возраста 

%  

45% 

 

47% 

Открытие новых 

объединений для 

среднего и старшего 

возраста 

Отчѐт ДО1 

3. Обеспеченность школы 

компьютерной техникой 

Шт. 13 16 Приобретение новых 

компьютеров 
Отчѐт ДО1 

4. Доля выпускников, 

получивших свидетельство о 

квалификации 

 

% 

 

100% 

 

100% 
 Отчѐт ДО1 

5. Доля детей, принявших 

участие в региональных 

массовых мероприятиях с 

обучающимися 

 

% 

 

25% 

 

25% 
 Отчѐт учреждения 

6. Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

региональных массовых 

мероприятий с обучающимися 

 

% 

 

12% 

 

12%  Отчѐт учреждения 

7. Доля детей, принявших 

участие во всероссийских 

массовых мероприятиях с 

обучающимися 

 

% 

 

11% 

 

16% 

 

Увеличение объѐма 

финансирования 
Отчѐт учреждения 



8. Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских массовых 

мероприятий с обучающимися 

% 

4% 

 

8% 
Увеличение объѐма 

финансирования 
Отчѐт учреждения 

9. Удельный вес детей, 

имеющих спортивную 

квалификацию (спортивный 

разряд) 

 

- 

 

5% 

Присвоение 

спортивных разрядов 

на основании 

решения 

Спортивного 

комитета СК по 

физической культуре 

и спорту 

 

10. Отсев учащихся % 
1,5% 

 

1,5% 
 Отчѐт ДО1 

11. Укомплектованность 

кадрами 

% 
100% 

 

100% 
 Отчѐт ДО1 

12. Доля педагогических 

кадров с высшим образованием 

от общего числа педагогов 

% 

73% 

 

76% 

предоставлены 

документы, 

подтверждающее 

высшее образование 

Отчѐт ДО1 

13.. Доля аттестованных 

педагогов 

% 
88% 

 

88% 
 Отчѐт ДО1 

14. Доля педагогов, 

повысивших квалификацию 

% 
8% 

15% В соответствии с 

планом аттестации 
Отчѐт учреждения 

15. Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставления 

услуги 

% 

95% 95%  Мориторинг 

16.Численность учащихся 

учреждения 
Чел. 1905 1974 

Открытие новых 

объединений 
ОШ-1 

17. Организация работы 

кружков, секций, клубов по 

интересам для детей и 

подростков  

 

44 51 
Открытие новых 

объединений 
Отчѐт учреждения 



18. Организация отдыха детей 

в каникулярное время 

 Функционирование 

загородного лагеря 

«Звездочка»  -148 чел., 

, профильного лагеря 

«Умелец» - 230 чел. 

Функционирование 

загородного лагеря 

«Звездочка»  -148 чел., 

, профильного лагеря 

«Умелец» - 230 чел. 

 Отчѐт учреждения 

19. Психолого-педагогическая 

и социальная коррекция 

несовершеннолетних 

 2 педагога- психолога 

Индивидуальные 

консультации-90 

Разработаны планы: «План 

работы с детьми, 

находящимися в социально-

опасной среде», «План 

работы педагога-психолога», 

«План совместной работы 

отделения профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений несоверше 

ннолетних» 

 

 

 

 

2 педагога- психолога 

Индивидуальные 

консультации-154 

Разработаны планы: 

«План работы с 

детьми, находящимися 

в социально-опасной 

среде», «План работы 

педагога-психолога», « 

План  работы 

педагогов-психологов 

с обучающимися 

группы повышенного 

внимания» 

 Отчѐт учреждения 

20. Организация хозяйственно-

эксплуатационного 

обслуживания учреждения 

 

Поддержание зданий и 

сооружение в технически 

исправном состоянии 

Поддержание зданий и 

сооружение в 

технически исправном 

состоянии 

  

 

                           Директор  МОУ ДОД «ЦВР»             ______________________   Л.А. Ахмедова 


