
 

  УТВЕРЖДАЮ: 

 

заведующий отделом образования администрации 

муниципального образования «Матвеевский район» 

________________________ (Старикова С.П.)                          

«_____» января 2013 г. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Муниципального бюджетного  образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Детско-юношеская спортивная школа" Матвеевского района Оренбургской области 

на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годы.  

 

 

 

 
 

 



1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление дополнительного образования по дополнительным 

образовательным программам шести направлений. 
2. Потребители муниципальной услуги: 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
 

 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

Методика расчета 

Значение показателя качества 

оказываемой муниципальной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

2012 2013 2014 2015  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1. 

Выполнение 

учебного плана 

школы. Полнота 

реализации 

образовательных 

программ. 

Выполнение 

учебных программ 

Проце

нт 

Количество часов и 

запись тем в журнале 

учета групповых 

занятий (общее 

количество часов 

календарно-

тематическом плане по 

направлениям * 100%) 

100 100 100 100 
Информация по итогам 

учебного плана 

2. 

Доля аттестованных 

педагогических 

работников 

Проце

нт 

Количество педагогов, 

имеющих 

квалификационные 

категории (общее 

количество педагогов * 

100%) 

   50 50 70 70 
Форма № 5-ФК 

(статистический отчет) 

3. 
Доля обучающихся 

по программам  

Проце

нт 

Количество учащихся, 

обучающихся по 
100 100 100 100 

Пояснительная записка 

к учебному плану 



программам (общее 

количество 

обучающихся по 6 

направлениям * 100%) 

4. 

Доля педагогов, 

принявших участие 

в семинарах 

различного уровня 

Проце

нт 

Количество педагогов 

принявших участие в 

семинарах различного 

уровня (общее 

количество педагогов * 

100%) 

36 36 36 36 
Аналитический отчет 

ресурсного центра 

5.  

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством работы 

учреждения 

Проце

нт 

Результаты 

анкетирования 

родителей (законных 

представителей) 

/количество 

опрошенных, 

удовлетворѐнных 

качеством работы 

учреждения)/ общее 

количество 

опрошенных * 100 % 

100 100 100 100 

Результаты 

анкетирования 

родительской 

общественности 

 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение показателей состава 

оказываемой государственной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 



2012 2013 2014 2014  

2 3 5 6 7 8 9 

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного дополнительного 

образования в МБОУДОД 

«ДЮСШ» 

Среднегодовое количество 

обучающихся 
480 480 470 470 Форма № 5-ФК 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

•   Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании";Федеральный закон от 16.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

• Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 233; 

• Закон Оренбургской области от 10 ноября 2006г. N 717/144-IV-ОЗ "Об образовании в Оренбургской области" 

(принят Законодательным Собранием Оренбургской области 18 октября 2006г.); 

• Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей  "Детско-

юношеская спортивная школа" 

• Положением об отделе образования администрации МО «Матвеевский район»; 

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 



1.Официальный сайт http://oo-

matv.narod2.ru/ 

Опубликованы: адрес местонахождения  МБОУДОД «Детско-

юношеская спортивная школа» 461880 Оренбургская область, 

Матвеевский район, с.Матвеевка ,ул.Братьев Свиридовых 24  

8 (35356) 2-14-60 

по мере изменения данных  

2.Средства массовой информации 

в газете «Новая жизнь» 

Сообщается о планировании и проведении мероприятий, 

размещается информация об образовательной  деятельности 

учреждения 

по мере изменения данных 

3. Информирование при личном 

обращении 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае 

личного обращения получателей муниципальной услуги и 

(или) их родителей (законных представителе) предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге. 

По мере обращения 

4.Телефонная консультация 

8 (35356) 2-14-60 

Работники учреждения во время работы учреждения в случае 

обращения получателей муниципальной услуги и (или) их 

родителей (законных представителе) по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

По мере обращения 

 5.Информация у входа в здание 

с.Матвеевка, ул.Братьев 

Свиридовых 24 

У входа в учреждение размещается информация о 

наименовании учреждения. 

По мере изменения 

информации 

6. Информация в помещении на 

информационных стендах 

Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

По мере изменения 

информации 

7. Собрание родителей (законных 

представителей) 

Предоставление муниципальной услуги 2 раза в четверти  

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

• Ликвидация учреждения (статья 61 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ); 



• Реорганизация (Постановление Учредителя или вышестоящего органа); 

 

6. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

 

Формы контроля Периодичность 

Подразделения администрации 

муниципального образования 

«Матвеевский район», осуществляющие 

контроль за оказанием муниципальной 

услуги  

1. Проверке исполнения 

муниципального задания 

на предоставление 

муниципальных услуг 

Комплексные проверки не чаще 1 раз в три 

года; тематические проверки в соответствии с 

планом отдела образования. 

Отдел образования администрации МО 

«Матвеевский район» 

2. Проверке исполнения 

муниципального задания 

на предоставление 

муниципальных услуг 

Внеплановые проверки: 

–  поручения главы района; 

–  мотивированные обращения и заявления 

юридических и физических лиц. 

Отдел образования администрации МО 

«Матвеевский район» 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:  
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

Фактическое 

значение за 

отчетный год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 



отчетный 

финансовый год  

      

 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  

Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляется: 

–  до 1 августа текущего финансового года (отчет за первое полугодие) и в срок до 1 февраля очередного финансового 

года (отчет за второе полугодие) предоставляют в отдел образования в ОО администрации МО «Матвеевского района» 

отчет об исполнении муниципального задания и пояснительную записку о результатах выполнения муниципального 

задания 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания - нет 

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

 

 

 

 
 

Директор МБОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа"                                             Э.Ш. Гумеров 

 


