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Приложение №  151 к приказу от 12.11.2015 № 1346  

УТВЕРЖ ДАЮ

я по образованию и науке

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образб  

детско-юношеская спортивная школа №  9 г. Сочи 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

. Медведева 

г.

1. Наименование муниципальной услуги - организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей

2. Потребители муниципальной услуги - -  дети в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет (для учащейся молодёжи - 21 год)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
№
и/м

Наименование показателя Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета)

отчётный 
финансовый 
год (2013 г.)

текущий 
финансовый 
год (2014 г.)

очередной 
финансовый 
год (2015 г.)

1 -й год планового 
периода (2016 г.)

2-й год планового 
периода (2017 г.)

1 Полнота реализации 
дополнительных 
общеобразовательных программ

% Чф / Чпл* 100, где 
Чф- фактическое число 
выданных часов;
Чпл- число часов, 
предусмотренных учебной 
программой организации

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Учебный план, классные 
журналы

2 У комплектованность 
педагогическими кадрами

Ставка / чел Кшпр / Кпр, где
Кшпр -  количество занятых
штатных единиц педагогических
работников;
Кпр -  численность 
педагогических работников уч
реждения (физические лица)

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Штатное расписание, 
тарификационные 

списки

I



3 Сохранность контингента Чел. Чфакт / Чнуг, где
Чфакт- численность учащихся
на отчетную дату;
Чнуг- первоначальная 
численность учащихся 
(численность по состоянию на 
начало текущего финансовог о 
года)

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Форма федерального 
статистического 

наблюдения 1-ДО, 
журналы

4 Доля педагогических работников, 
прошедших повышение 
квалификации не менее 1 раза в 3 
года

•

% Чпк / Чобщ* 100, где 
Чпк -  численность педаго
гических работников, 
прошедших повышение 
квалификации в течение 
последних 3 лет;
Чобщ- общая численность 
педагогических работников 
организации

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Личные дела 
педагогических 

работников

5 Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию, не менее 1 
раза в 5 лет

% Чна/Чобщ* 100, где 
Чпк -  численность 
педагогических работников, 
прошедших аттестацию в течение 
последних 5 лет;
Чобщ- общая численность 
педагогических работников 
организации

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Личные дела 
педагогических 

работников

6 Охват учащихся дополнительными 
платными образовательными 
услугами

% Уду / У общ* 100, где 
Уду -  численность учащихся, 
охваченных дополнительными 
платными услугами;
У общ- общая численность 
учащихся организации

10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 Форма федерального 
статистического 

наблюдения 1-ДО

7 Доля учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях 
(соревнованиях)

% Чмм / Чобщ* 100, где 
Чмм -  численность учащихся, 
принявших участие в массовых 
мероприятиях (соревнованиях); 
Чобщ- общая численность 
учащихся организации

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Отчёты учреждения



8 Доля учащихся, ставшими 
победителями и призерами 
массовых мероприятий 
(соревнований) регионального, 
федерального и международного 
уровней

% Чп / Чмм* 100, где 
Чп- численность учащихся, 
ставших победителями и 
призерами массовых 
мероприятиях регионального, 
федерального, международного 
уровней;
Чмм -  общая численность 
учащихся организации, 
принявших участие в массовых 
мероприятиях регионального, 
федерального уровней

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Отчёты учреждения

9 Долм потребителей (учащихся, их 
родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
качеством услуги

% Ок/Ообщ * 100, где 
Ок -  число опрошенных, 
удовлетворенных качеством 
услуги;
Ообщ -  общее число оп
рошенных человек

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Результаты 
анкетирования, 

направленного на 
определение уровня 
удовлетворенности 

населения качеством 
образовательных услуг

10 Число обоснованных жалоб на 
деятельность организации со 
стороны потребителей (учащихся, 
их родителей (законных 
представителей), иных 
заинтересованных лиц

Ед. Жв-Жнеоб, где
Жв - общее число жалоб, Жнеоб -  
число необоснованных жалоб

0 0 0 0 0 Журнал регистрации 
обращений граждан

11 Число предписаний от надзорных 
органов

Ед. Чп-Чу, где
Чп -  число предписаний от 
надзорных органов;
Чу -  число предписаний, по 
которым были приняты меры и 
устранены замечания в 
установленные сроки

0 0 0 0 0 Журнал учета проверок 
учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица Формула расчета Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации о
измерения отчётный 

финансовый 
год (2013 г.)

текущий 
финансовый 
год (2014 г.)

очередной 
финансовый 
год (2015 г.)

1-й год планового 
периода (2016 г.)

2-й год планового 
периода (2017 г.)

значении показателя



Количество учащихся всего, в том 
числе:
групп начальной подготовки (ЯП)
учебно-тренировочных групп (УТГ)

групп спортивного совершенствования
(СС)
спортивно-оздоровительных групп
(СО)

Чел. Абсолютный показатель 347 650 725 905 935

112 357 416 495 470
120 118 94 100 125

0 0 0 0 0

115 175 215 310 340

Приказ о 
комплектовании 

классов, 
приказы о зачислении / 

отчислении 
воспитанников, 

журналы

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации".
11риказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №  1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам"
I Установление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 №  27 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
Саи11 и11 2.4.4.1251-03» «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей».
I Установление администрации города Сочи от 24.12.2012 № 2795 "Об утверждении административного регламента предоставления дополнительного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей, расположенных на территории города Сочи».

11рикпз управления но образованию и науке администрации города Сочи от 29.12.2012 № 1402 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере 
образования»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1. Размещение информации в сети 
Интернет (сайт учреждения)

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приёма, локальные 

акты учреждения, консультационно-методические материалы, отчёты о результатах деятельности учреждения
(информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1
раза в квартал

2. Размещение информации на 
стендах в учреждении

Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образовательных программ, формы и сроки их реализации, порядок приёма, локальные 

акты учреждения, консультационно-методические материалы, отчёты о результатах деятельности учреждения
(информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1
раза в квартал

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)



- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской федерации.

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
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1.
2.

7. 11орядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля
ш

Периодичность Отраслевые (функциональные) органы администрации города Сочи, 
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

1. 11 лаповые проверки В соответствии с планом проверок Управление по образованию и науке администрации города Сочи

2. Внеплановые проверки По мере необходимости Управление по образованию и науке администрации города Сочи

1. Анализ отчетов об исполнении муниципального 
задания

Ежеквартально Управление по образованию и науке администрации города Сочи

X I рсбования к отчетности об исполнении муниципального задания

X. I Форма отчета об исполнении муниципального задания
№
м/м

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
псрид

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Характеристика причин отклонении от 
запланированных значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

1 Количество учащихся всего, в том числе: Чел. 725 Приказ о комплектовании 
классов, 

приказы о зачислении / 
отчислении воспитанников,

журналы

групп начальной подготовки (ЯП) 416

учебно-тренировочных групп (УТГ) 94

групп спортивного совершенствования 
(СС)

0

спортивно-оздоровительных групп (СО) 215

2 11олнота реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

% 100,00 Учебный план, классные 
журналы

3 У комилектованность педагогическими 
кадрами

Ставка / чел. 1,00 Штатное расписание, 
тарификационные списки



4 Сохранность контингента % 1,00 Форма федерального 
статистического наблюдения 1 - 

ДО, журналы

5 Доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации не 
менее 1 раза в 3 года

% 100,00 Личные дела педагогических 
работников

6 Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию, не менее 1 раза в 5 
лет

% 100,00 Личные дела педагогических 
работников

7 Охват учащихся дополнительными 
платными образовательными услугами

Ед. 0,00 Форма федерального 
статистического наблюдения 1-

ДО

8 Доля учащихся, принявших участие в 
массовых мероприятиях (соревнованиях)

% 100,00 Отчёты учреждения

9 Доля учащихся, ставшими победителями и 
призерами массовых мероприятий 
(соревнований) регионального, 
федерального и международного уровней

% 10,00

я

Отчёты учреждения

10 Доля потребителей (учащихся, их родителей 
(законных п ре д став ите л е й), 
удовлетворенных качеством услуги

% 100,00 Результаты анкетирования, 
направленного на определение 

уровня удовлетворенности 
населения качеством 

образовательных услуг

11 Число обоснованных жалоб на деятельность 
организации со стороны потребителей 
(учащихся, их родителей (законных 
представителей), иных заинтересованных 
лиц

Ед. 0 Журнал регистрации обращений
граждан

12 Число предписаний от надзорных органов Ед. 0 Журнал учета проверок 
учреждения

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

отчёт предоставляется ежеквартально (с нарастающим итогом) в сроки: до 15.04.2015; до 15.07.2015; до 15.10.2015; до 15.01.2016.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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


