Отчет об исполнении муниципального задания МБОУ ДО ЦВР «Росток»
за 4 квартал 2016года
1.Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных образовательных
программ: художественной направленности; технической направленности; социальнопедагогической направленности; естественно – научной направленности; организации
отдыха в каникулярное время.
2. Потребители муниципальной услуги
дети в возрасте от 5 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Единица измерения

Формула расчета

Наименование
показателей

Освоение
программных
требований

%

Сохранение
контингента
обучающихся
в
течении учебного
года
Педагоги с
высшим
образованием

%

Квалификация
педагогических
работников
(первая, высшая
категория)

%

%

Количество
обучающихся,
(чел.)
350 чел
350 чел

Отношение
количества
преподавателей
с высшим
образованием к
общему
количеству
преподавателей
Доля педагогов
имеющих
первую и
высшую
категорию

Значение
показател
ей
качества
оказывае
мой
муниципа
льной
услуги на
текущий
финансов
ый 2016
год

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

100%

Лицензия Серия
14 Л 01
№ 0001014
от 22.09.2015г.

100%

Отчет учреждения
по
результатам
деятельности
Тарификация

66,6%

87,7%

Тарификация

Курсы повышения
квалификации
педагогических
работников

%

Количество
преподавателей,
прошедших
курсы
повышения

3

Процент
потребителей,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
оказанной
образовательным
учреждением
услугой

%

(Ок+Оа):О*100,
где Ок – число
опрошенных
удовлетворенны
х качеством
услуг
учреждения;
Оа – число
опршенных,
удовлетворенны
х доступностью
услуг
учреждения;
О – общее число
опрошенных.

100%

1.По данным
анкетирования
ЦВР в октябре
(опрошено 69
родителей);
2.По данным
анкетирования
РЦДОД в декабре
(опрошено 75
родителей, 75
воспитанников)

Количество детей,
принявших
участие
в
конкурсах,
фестивалях
Количество
мероприятий

154

Количество
проведенных
открытых
мероприятий на
разных уровнях. (
Доклады, мастерклассы, занятия и
т.д.

9

Наличие
сертификатов,
грамот, дипломов,
конкурсных
проектов и работ
Наличие
Положений о
выставках,
конкурсах.
Наличие грамот,
дипломов,
сертификатов.
Наличие
сертификатов,
удостоверений,
дипломов (Жатай,
город, РС(Я)

Участие
в
конкурсах,
фестивалях
Количество детей
Участие в
проведении
муниципальных,
городских,
республиканских,
российских
мероприятиях
Методическая
работа педагогов

Укомплектованнос
ть штатов

Общий уровень
укомплектованнос
ти кадрами в
соответствии со
штатным
расписанием (%)

Процент
обоснованных жалоб
потребителей

%

17

90%

ЖМ:Ж*100, где
Жм- число
обоснованных

100%

Наличие
свидетельств о
прохождении
курсов

Штатное
расписание

поступивших в
образовательное
учреждение или в
вышестоящий орган,
по которому были
приняты меры

жалоб
потребителей,
поступивших в
отчетном периоде
в образовательное
учреждение или в
вышестоящий
орган, по
которым в
отчетном периоде
были приняты
меры;
Ж-число
обоснованных
жалоб
потребителей,
поступивших в
отчетном периоде
в образовательное
учреждение или в
вышестоящий
орган.

Доля выполненных
предписаний
контролирующих
органов

Отношение
выполненных
предписаний к
общему
количеству

Количество
опубликованных
на муниципальном
сайте
обязательных
нормативноправовых
документов,
регламентирующи
х
деятельность
учреждения.

шт.

65%

24

И.о. директора МБОУ ДО ЦВР «Росток»:Попова Т.И.

