
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Управления   образования 

Администрации Медвенского района  

Курской области 

от 30.12.2013 г. № 298 

Начальник Управления образования 

Администрации Медвенского района 

Курской области 

_______________ Л.Н. Зуборева 
 

 

 

Муниципальное задание 

Муниципальному казенному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» Курской области) 

на 2014 год 

 

1. Наименование муниципальной услуги: 

«Общеразвивающая услуга дополнительного образования детей (базового уровня) по направлениям» 

2. Потребители муниципальной услуги: 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе беженцы, в возрасте до 18 лет, проживающие 

на территории Российской Федерации. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 

- обеспечение безопасности образовательного процесса и всех мероприятий, проводимых с обучающимися; 

- обеспечение соответствующими педагогическими кадрами, имеющими высшее или среднее специальное профессиональное образование в 

соответствии с лицензионными требованиями, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом согласно штатному расписанию; 

- соответствие условий организации и осуществления образовательного процесса требованиям общеобразовательных программ, СанПин, 

пожарной безопасности и лицензионным требованиям; 

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) муниципальных учреждений, предоставляющих 

муниципальную услугу, а также должностных лиц. 

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги<2>. 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 
Методика расчета  

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 
Отчетный 

финансов

ый год 

 

 

Текущий 

финансов

ый год 

 

 

Очередной 

финансовы

й год<3> 



 

 

1.Доля преподавателей 

прошедших аттестацию 

(повышение квалификации) 

не менее 1 раза в 5лет 

(%) Па*100%:П, где Па – 

число преподавателей, 

прошедших аттестацию;  

П – общее число 

преподавателей 

100 60 60 Штатное расписание, 

тарификация 

2.Посещаемость детьми 

учебных занятий 
 

 

(%) Кп*100%:Кч, где Кп – 

количество детей 

посещающих учебные 

занятия; Кч – количество 

детей обучающихся в 

образовательном 

учреждении 

95 90 90 Отчетность учреждения 

3.Процент потребителей, 

родителей удовлетворенных 

качеством и доступностью 

оказанной образовательным 

учреждением услугой 

(%) (Ок +Оа):О *100%, 

где Ок – число 

опрошенных 

потребителей, родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством услуг 

учреждения; 

Оа – число опрошенных 

потребителей, родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

учреждения; 

О – общее число 

опрошенных 

потребителей, родителей 

(законных 

представителей) 

95 95 100 Определяется по 

результатам опросов 

потребителей, родителей 

(законных 

представителей) 



 

 

4.Укомплектованность 

кадрами 

(%) Укф*100%:Укп, где Укф 

– укомплектованность 

кадрами (факт); 

Укп – 

укомплектованность 

кадрами (план) 

100 100 100 Штатное расписание, 

тарификация 

5. Доля обучающихся, 

перешедших на очередной 

этап обучения 

% Х кол-во 

обучающихся/100% 

У кол-во перешедших 

95 55 65 Приказы о зачислении 

 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник  

информации 

о значении 

показателя 

Отчетный  

финансовый 

год 

 

Текущий   

финансовый 

год 

 

Очередной  

финансовый 

год 

Число обучающихся человек 570 570 570 Отчетность учреждения 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги: 

- Конституция Российской Федерации («Российская газета», 1993, № 237, «Собрание законодательства Российской Федерации», 2009, 

№1, ст.1, ст.2); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» («Российская газета», дополнительный выпуск № 3316 от 08.10.2003); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» («Российская газета», 

федеральный выпуск № 6255 от 31 декабря 2012 г.); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» («Российская газета», 

федеральный выпуск № 5976 от 11 декабря 2013 г.); 

- Закон Курской области от 17.02.2000 г. № 13-ЗКО «Об образовании в Курской области» («Сборник законодательства Курской 

области», 2000, № 1; газета «Курская правда» от 18 августа 2001 года № 131; от 19 апреля 2003 года № 64; от 5 июля 2003 года № 111; от 30 

ноября 2004 года № 234; от 22 января 2005 года № 10-14; от 29 августа 2006 года № 127); 

- Устав   муниципального района «Медвенский  район» Курской области; 



 

 

- Постановление Администрации Медвенского района Курской области от 10.11.2011 г. № 692 «О  разработке  и утверждении  

административных регламентов  исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления  муниципальных 

услуг»; 

- Устав Учреждения. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информация по вопросам осуществления 

муниципальной услуги сообщается по 

номеру телефона для справок, при личном 

приеме, сети Интернет, публикуется в СМИ 

и т.д. 

Информирование о ходе предоставления 

муниципальной услуги проводится 

сотрудниками при личном контакте с 

заявителями, с использованием средств 

почтовой, телефонной связи, посредством 

электронной почты. Индивидуальное устное 

консультирование осуществляется при 

обращении граждан за информацией лично 

По мере обращения граждан 

5. Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

- ликвидация Учреждения; 

- прекращение действия лицензии на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам; 

- форс-мажорные обстоятельства. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если Федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе. 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления _____нет__________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)_____________________________________________________________ 

6.3. Значение предельных цен (тарифов). 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

«Общеразвивающая услуга дополнительного образования детей (базового 

уровня) по направлениям» 

безвозмездная 

 

7 Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

Внутренний контроль: 

- оперативный контроль 

- итоговый контроль 

- тематический контроль 

Проводится руководителем 

учреждения и его заместителями 

По конкретному обращению заявителя, либо 

другого заинтересованного лица 

 

 

Подготовка учреждений к работе в летний 

период, подготовка к учебному году и т.д. 

Администрация  Медвенского района Курской 

области; 

Управление  образования Администрации 

Медвенского района Курской области. 



 

 

Внешний контроль: 

- проведение мониторинга основных 

показателей работы за определенный 

период; 

- анализ обращений граждан в 

Администрацию района, Управление 

образования Администрации 

Медвенского района, проведение по 

фактам обращения служебных 

расследований с привлечением 

соответствующих специалистов по 

выявленным нарушениям; 

- проведение контрольных 

мероприятий 

Мониторинг показателей проводится в 

соответствии с планом работы отдела 

образования, в соответствии с запросами 

Управления образования Администрации 

Медвенского района; 

Плановые проверки проводятся в соответствии с 

планом работы государственных и 

муниципальных органов, наделенных 

контрольно-надзорными функциями; 

Внеплановые проверки проводятся в случае 

поступления обращений физических или 

юридических лиц с жалобами на нарушения их 

прав и законных интересов 

Администрация Медвенского  района Курской 

области 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1.Доля 

преподавателей 

прошедших 

аттестацию 

(повышение 

квалификации) не 

менее 1 раза в 5лет 

(%) 100 61 Молодые 

специалисты 

Штатное расписание, 

тарификация 

2.Посещаемость 

детьми учебных 

занятий 

(%) 95 90 Высокий уровень 

предложения по 

дополнительным 

образовательным 

услугам 

Отчетность 

учреждения 

3.Процент 

потребителей, 

родителей 

удовлетворенных 

(%) 95 100  Определяется по 

результатам опросов 

потребителей, 

родителей (законных 



 

 

качеством и 

доступностью 

оказанной 

образовательным 

учреждением услугой 

представителей) 

4.Укомплектованность 

кадрами 

(%) 100 93  Штатное расписание, 

тарификация 

5. Доля обучающихся, 

перешедших на 

очередной этап 

обучения 

% 85 67 В соответствии с 

количеством 

долгосрочных 

образовательных 

программ 

Приказы о 

зачислении 

Объем оказываемой муниципальной услуги 

Число обучающихся человек 570 537 Имеющаяся вакансия Отчетность 

учреждения 

 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: отчет составляется учреждением в валюте Российской 

Федерации (в части показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. 

 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

Данная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 

Непосредственное предоставление Услуги- организация образовательного процесса. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал Учреждения в соответствии со штатным расписанием, соответствующем 

типу и виду образовательного учреждения. Ответственный за оказание муниципальной услуги – директор Учреждения. 

Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной программой (образовательными 

программами), утвержденной и реализуемой этим Учреждением. 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписанием 

занятий. 

Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

Режим работы Учреждения, длительность пребывания в них воспитанников, а также учебные нагрузки обучающихся не должны превышать 

нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на основе Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных учреждений. 

 

 

Начальник  МКУ «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования»                                                                                                                                                                          Л.В. Волобуева 


