
 

 
 



 
 

2 

 (журнала) регистрации жалоб на 

качество услуг 

     

3 Доля педагогических работников 

учреждения с высшим и средним 

специальным образованием по 

профилю кружка 

% не менее 

75 

не менее 

75 

не менее 

75 

не 

менее 

75 

 

4 Наличие и выполнение плана 

повышения квалификации 

сотрудников 

% 100 100 100 100 

 

5 Доля преподавателей с высшей и 

первой квалификационной категорией 

% не менее 

60 

не менее 

60 

не менее 

60 

не 

менее 

60 

6 Наличие в текущем году фактов 

поступления выпускников в высшие 

учебные заведения по профилю 

учреждения 

% 100 100 100 100 

 

7 Участие и результативность в 

конкурсах и выставках разного уровня 

% 100 100 100 100 

 

8 Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей в каникулярное время  

% 100 100 100 100 

 

 

3.2. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (работы) (в натуральных 

показателях) 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единиц

а 

измерен

ия 

Значения показателей качества 

оказываемой муниципальной услуги 

отчетный 

финансов

ый год 

2014 

теку- 

щий 

финансов

ый год 

2015 

Очеред

ной 

финанс

овый 

год 

2016 

План 

2017 

1. Обучающиеся человек 580 570 580 580 

2. Наполняемость кружков  

1 год обучения (12-15 чел.) 

2 год обучения (10-12 чел.) 

3 год обучения (не менее 10 чел.) 

 

Обучаю

щиеся 

 

 

15 

11 

11 

 

15 

11 

11 

 

15 

11 

11 

 

15 

11 

11 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги (работы) 

4.1. Основные процедуры оказания муниципальной услуги (работы) 

 
 Основные процедуры 

оказания муниципальной 

услуги 

1.Организация образовательного процесса по 6-дневной рабочей 

неделе. 

2.Организация работы с детьми осуществляется  в течение всего 

календарного года. 

3.Обучение детей осуществляется по расписанию, утвержденному 

руководителем ОУ и согласованному с Роспотребнадзором 

4.Содержание образовательного процесса определяется учебным 

планом. 

5.В каникулярное время возможна организация на базе ОУ 



лагерей. 

6. ОУ организует и проводит массовые мероприятия с детьми. 

7.Образовательная деятельность осуществляется в одновозрастных 

и разновозрастных объединениях по интересам. 

8.ОУ создает условия для работы объединений как на базе своего 

учреждения, так и на базе общеобразовательных учреждений 

района. 

 

4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

 

 
№ 

п/п 

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 

правового акта 

1. Реорганизация образовательного 

учреждения 

Гражданский Кодекс Российской Федерации (ст.57) 

 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 
№ 

п/п 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 

правового акта 

1. Исключение услуги из перечня 

муниципальных услуг 

П.1.3 Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания, 

утвержденного Постановлением администрации 

Вятскополянского района от 23.03.2011 №332 

2. Ликвидация, реорганизация 

образовательного учреждения 

Гражданский Кодекс Российской Федерации (ст.57, 

ст.61) 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденн

ое в 

муниципаль

ном задании 

Фактиче

ское 

значение 

Отклонение 

(гр. 4-гр.3), 

процент 

исполнения  

Примеча

ние 

1 2 3 4 5 6 

Объемы оказываемой муниципальной услуги (работы) 

1.Обучающиеся человек 580    
2.Наполняемость кружков 

1 год обучения 

2 год обучения 

3 год обучения 

Обучающ

иеся 

 

 
12-15 

10-12 

Не менее 10 

   

Качество оказываемой муниципальной услуги (работы) 

1.Создание условий, 

направленных на повышение 

качества предоставления 

услуги (капитальный, текущий 

ремонт, выполнение 

предписаний надзорных 

органов; подготовка ОУ к 

новому учебному году) 

% 100    

2.Ведение учета проверок % 100    



качества оказания услуг, 

наличие книг и (журнала) 

регистрации жалоб на качество 

услуг 

3.Доля педагогических 

работников учреждения с 

высшим и средним 

специальным образованием по 

профилю кружка 

% не менее 75    

4.Наличие и выполнение плана 

повышения квалификации 

сотрудников 

% 100    

5.Доля преподавателей с 

высшей и первой 

квалификационной категорией 

% не менее 60    

6.Наличие в текущем году 

фактов поступления 

выпускников в высшие 

учебные заведения по профилю 

учреждения 

% 100    

7.Участие и результативность в 

конкурсах и выставках разного 

уровня 

% 100    

8.Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

в каникулярное время 

% 100    

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания- 

за I квартал (до 10.04), полугодие (до 10.07) и девять месяцев текущего 

финансового года (до 10.10) и год (до 10.01) 


