
9тверт<дато
[лава 9трации

го округа

А.н. 1{абаргин

016г.

1![упиципальпое задание

йуниципатьное бтод:кетное утре:кдение дополнительного образова.т:ия Борисоглебского городского ощга
<<,{етская хуАожественная 1]]кола имени А.||. Ряб),шкины

на 2016 год

1. }{аипленование муниципальнь[х услуг и работ:

1' 1'Реа'т:изация допо']1нительньп( общеобразовательньтх щедщофеосион!!.,1ьньгх проща}.1м Ф(Бэ[ в0.10.3; 80
1 .2. фталтизатцая и проведение олимпиад, кончрсов, мерощиятий, "*р*'"""'{ "Ё '.'"'""'" " р*,"*" уобунпощихся интеллекц/ш|ьньт'( и творческ!'( спосо6но|тей оквэд во.то.з

2.| Физические лица
2.2. Р интересах общества

2. [1отребители п{униципальной услуги:

Бор

3' 11оказатели' характеризук)щие объем и (или) качество муницицальцой услуги



3 . 1 . |[оказатели, характериз),'|ощие качество }дуницицапьной усщгги3.1.1 |!оказатели характеризу|ощие качество тш5шиципаттьной уощ,т|4: Реализация допо',!ните',]ьнь!(
общеобразовательнь1х предпрофессиона.]1ьнь1х прощамм оквэд 80.10.3; 80

Ё{аименование
пок€вателя

Ё!(сЁ
|-.] н
|-.,1|\одр.5о
Ё{
!].] со

Формула
расчета

3начения показателей качества
муницип€!"льной услуги

14сточник
информации о

значении
показателя
(исходньте

даннь1е для ее

расиета)

отчетньтй

финансовьт
й

20\4 год

текущии
финансовь;

й
2015 год

очередной

финансов
ьтй20|6

год

первь]и
год

планового
периода
20|7год

второи
год

г1ланового
периода
2018 год

|.Реализация
дополнительнь1х
предпрофессиона-]1ь
н-ь!х программ

Бд. 1 1 1 1 1 |1рило>кение к
лицен3ии}тгэ{[-
473от20.\\.20|5
г. 36по1
]\ъ0001209

2.1(онтингент

учащихся на нач€ш1о

учебного года

9ел. 2з0 2з0 2з0 2з0 2з0 Ф. 1-дм1п



3. [инамика
сохранности
контингента на
конец уиебного года

% €к:1{у1х10
0

|{у2
|де Ас -
динамика

сохранност
и)

(у-
контингент
учащихся
на конец

унебного
года, |{у2 -
контингент
у{ащихся
на начало

унебного
года

100 100 100 100 100

4. ,{оля детей,
осваиватощих
дополнительнь1е
образовательнь1е
прощаммь1 в
образовательном
учре}кдении

% 60 60 100 80 70 Фтчет
руководителя
учреждения



5. )/дельньтй вес
вь1пускников'
продоля{ивтпих
обунение в
профильнь|х средних
и вь|с[пих утебньтх
заведени'{х.

% 9по х100
9в,
[де :

9по- 9иоло
вь1пускнико
в'
продошкив
1]]их

обуиение в
средних и
вь1с1ших

утебньтх
заведениях;
9в- число
вь1пускнико
в всего.

13 10,5 10 10 10 Фтчет
руководителя
)/нрех<дения

6. [оля детей,
став1пих
победите лями и
призерами
всероссийоких и
международнь1х
мероприятий

9ел. 0 2 4 Фтчет
руководителя



7. !оля родителей
(законньтх
представителей),
удовлетвореннь!х
условиями и
качество1у1
предоставляемой
образовательной
услуги (процент)

% 90 92 92,4 92,8 9з |{роведение
мониторинга

3 . 1 .2. |{оказатели хара]сгер!{з),топц,|е качеотво }!у|{иципальной

работы : фганизация и проведение олимт1иад, конкурсов, мероприятий' нащ)авленньп( на вь1явпение и р:ввитие у
обуншощто<ся и|{те'}1пекч/апьньп( и творческих способностей, способностей к з:!нятиям физияеской кульцрой и
спортом' интереса к на1вной (наулно-иосследовательской) Аеятельности Ф(в3,{ 80.10.3

Ёаипленование
пок€вателя

.с(
Ё.] бЁ(Фц9.5Фь{а

!д.] ф

Формула
расчета

3начения показателей качества
муницип€|"льной работьт

14сточник
информации о

значении
пок€вателя
(исходньте

даннь1е для ее

расчета)

отчетнь1и

финансовьт
и

20\4 год

текущий
финансовьт

и
2015 год

очередной

финансов
ь|й 201'6

год

первь1й
год

планового
периода
20|7год

второй
год

планового
периода
2018 год

,{оля детей'
приняв1ших участие
в олимпиадах'
конкурсах'
меропри'[тиях
(процент

% 60 65,2 67,4 70,4 74 Фтчет
руководителя



!оля родителей
(законньтх
представителей),
удовлетвореннь1х
условиями и
качеотвом
предоставляемой
образовательной
услуги (процент

% 90 92 92,4 92,8 9з |{роведение
\{ониторинга

3.2. Фбъем муниципальной услуги (в натуральнь1х показателях)
3.2'1Реа;тпзы7утя дополнительньтх общеобразовательттьгх предпрофеооионапьньтх прощаплм 9(83'{ 80.10.3;80

}{аименование
пок€вателя (вЁ]н5опд5Фь{а

!]] со

3начение пок€}зателей объема муницип€!пьной услуги
|'1сточник

информации
о значении
пок€}зателя

отчетнь1й

финансовьт
й

20];4год

текущии
финансов

ьтй
2015год

онередной
финансов

ьтй
201'6год

первь1и
год

планового
периода
20\7год

второй
год

г|ланового
периода
2018 год



1. €редняя
численность
учащихся в текущем
к€ш1ендарном году

т{ел.
Фтчет ф" лъ 1дмг{п,
отчет руководителя
Формула расчета
пок€вате.]шт:
(({1. х 4':+ (92.х 5)

9,
[де 91.- 9исло
учащихся на нач€ш1о

утебного года,
4- число месяцев
сентябрь-декабрь,
12- число г{ащихся
на конец унебного
года,
5-число месяцев
(январь-май).
9 _ число ]у1есяцев



3,2'2 б6ъемх мг''яицттта.гльной работьт: Фрганизация и проведение о']!импиад' кончрсов, мероприятий, на.|]равленньтх
на вь1явление и ра3витие у обутатощихся
физииеской культурой и спортом, интереса к

интеллекту€ш{ьнь1х и творческих способностей' способностей к заъ|ятиям
наунной (наунно-иссследовательской) деятельности оквэд 80. 1 0.3

Ё{аименование
показателя Ё!с6Ё

;п
х6)ц9.хФц.ащЁ

3начение показателей объема муниципальной работьт
Р1сточник

информации
о значении
пок€вателя

отчетньтй

финансовьт
й

20\4год

текущий
финансов

ьтй
2015год

очереднои

финаноов
ьтй

20|6год

первьтй
год

планового
периода
201.7 год

второи
год

планового
периода
2018 год

1. !{оличество
мероприятий
организованнь1х

учре)кдением в
текущем
к€|"лендарном году

Бд. 15 22 20 20 20 Фтчет ф. м 1д41п,
отчет руководителя
Формула расчета
пок€}зателя:
(91. х 4)+ ({2.х 5)

9,
[де 91.- {исло
учащихся на нач€|[1о

утебного года'
4- число месяцев
сентябрь-декабрь,
{{2- число учащихся
на конец уиебного
года,
5-число месяцев
(январь-май).
9 - число месяцев
улебного года.



4. 11орялок оказаншя мунпципа''!ьной услуги
4.1. нормативно-щ)авовые акты, рецлир}'|ощие порядок оказания |!1униципа]|ьнои услуги:
констит\,!{ия Российской Федерации. (онвенция о правах р.оЁнк'' олобрейая 

_ 
|_енеральной Ассамблеей 6ФЁ

)Ё;::[6ьч' тъу;;ы';";#'й_й;;;-Фъъ"рщц'_грф'"6ййи'*'!"*ё Росоийской}е4ера1ц{и. Федера''1ь}тый

3акон Российской Федерашии ь; 67 Б;'.1й; йЁ5Ё:зоо-! ,,0' ,',ц,'" щ>ав пощебителей>>; Федеральньтй закон от

06.10.2003 131-Фз (об общтл< щин:щпа(- о-рганизации й""'"'- с|уоупрайени' в Российской Федерации,

Федеральный закон от 2в.|2.2[|; й-о1!оо образовании 
" 

Ё'""й"*'и ФейеЁацио'.Федерашьтълй закон 06'10'1999

184_Ф3 (об обпп*гх принципа)( организации законодательнь|х (представгггельньп<) и иопо']!нительньгх органов

;;;й;;;;;;;й_;й;;-й'Б""й1"'и оед"р'ц-й 9с}й'Ёорисо.лбского гороАского окр1та; }став

9треждения, - приказы дирекгора; до]0!€остные инощ}кции работтйаков ут_"дт_т3' 1пптатное распиоаниё;

коллективньй дог0вор; .','*"'"е''б о*,''" рула: полот{ение о фемировании работников !чреждения; правила

внутеннего тудового распоРядка; инь!е нормативно-правовые акты' Ёрелусмощенные законодате'1ьством Российской

Федерации и вороне)|{ской области.
+.:. |т'р"д'^ 

"'формирования 
потенциальньп( пощебителей плутиц:длальной ус'туги:

4.2.1.1:1нформирование и предоотавпение }{у{иципальной услуги осуществ]1яется непосредственно муниципальным

бтодэкетным )д|реждением д''''*"'"'",'6 образоватптя Бориооглебокого городского окрща <<,{етская художественная

п:кола имени А.п. Рябуп:кины (далее - }ч:ея<дение)

Фа]сгический и |оридичес!с{й ащ)ес: 397160 8ороне>кская область, г.Борисоглебск, 6еверньтй ттш-ткрорайон, 30;

_дф".'р, 
'","$ '',3-29-з7 

, е'^ дневно о понеде]|ьника до пятнит]ы' с 8'00 до 17'00'

4.2.2. Фсновньтми щебованиями к информации явпя:отоя:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изло}коътии информации;
- полнота в изло}(еъ|иут;

- удобство и доступность получения информацу|и;

- оперативность предоставления информации'



4.2.з . 14нформирование осуществляется следу!ощим образом :

€пособ информирования €остав р€вп{ещаемой информации 9астота обновления информации
1 .Андивиду€ш1ьно е инф ормир ование :

при личном обращении и по телеф'"у.
.{ошкностнь!е лица подробно и в

доступной форме информиру}от
заявителей по интересу}ощим их
вопросам. Фтвет на телефонньтй
звонок должен срдер)кать

наи1]у1енованииинформацито о
9нрех<дения, в которьтй поступил
телефонньтй звонок, фамилии) имени,
отчестве и дошкности работника,
приняв1пего телефонньтй звонок.

.{ать исчерпь{ва}ощие ответь| на все
возника}ощие у заявителя,
заинтересованного лица вопрось1.
|[редоставить вс}о необходиму}о
информацито со ссь1лками на
соответству[ощие нормативнь1е
правовь|е акть1.



Размещается следу}ощая обязательная
инф ормация название учре}( дения;
месторасполо)кение учрет{ дения:'

ре)ким работьт; но\{ера телефонов,

факсов, адреоа электронной понтьт;
порядок приема и зачисления.

2. ||убличное инфорштирование путем:

размещения информации в (\|А,
-на официальном оайте Российской
Федерации в сети 1,1нтернет для

информацииразмещения
г{ре}(деъ|иях
(:мтмтм. 6шв.9от.гш),
- на официальном сайте мБудо
(щ1ш) (:мтмтм.ттабцз|[!

4.3. Административнь1е процедурь|
4.з.|. Админисщацией }нрехсдения составляется
9нре:кдения.

план работь1 на каг{ендарньтй [ФА, утвер}(даемьтй директором

4.3.2. |Бат< ра6оты 9нреждения предоотав.]1яется в отдел кульцрь!' спорта и молоде'шой политики а!минис;[рацБ11

Борисоглебского городского окрга.
4.3.3. Б>кемесячно вносится корректировонная информация.
4.3.4.Фрган обеспечения щедост:1вления муниципапьной уолугла _ 9треждение.
4.3.5. ,{ол:кт:остное лицо' ответственное за предоставление т!{униципальной ус.тт1.глл 

_ директор утеждения.
4.3.6. Результатом предоставления щд:ицтдтшльной ус]т}ти яв]1яетоя по]учение дополнительного образования детей в
области хулоя<еотвенного натц)авления.
4.3'7. Рецльтат исполнения }{уни||ипа"'|ьной услуги достигается щдем:
-содер:ка:тия 9чеждения;
-реализации допо.}1ните.тьл*гх образовательньгх программ в области худоясественного образоватп-тя.

4'4. |1орялок приема лащ1о(ся:
4.4.1.8 учре>кдение принима|отся дети от 10 до 16 лет, на основании провертса способностей в области того и]1и иного
вида искусств.
4.4.2' ш\я зат{исления в )|'че:кдение родители (законные представителги) под:1тот заяв]!ение на имя директора

9нреэкдеът\4яуотановленного обршца и копи}о свидетельства о ро)кдении ребенка.
4-4-3.Б уаре>кдехтлаи создается щ)иемная комиос}''{ щ)иказом директора учреждения;
4.4.4- 3а'лтслен*те )д{ащ|'(ся в )|'ч>еждех:ие производится приказом директора утежде1*]я на основании ре|пения

щ>иемной комиостла.



4.4.5. |{ри приеме гра)кданина уч)еждение обязано ознакомить его и (тшли) его родителей (законтъгх предотавителей) с

!ставом 9нрех<дения и д)гими доц,]|{ент:|ми' регламентиру|оцщми организацтло образовательного ц)оцесса.
4.5. фганизация образовательного процеоса:
4.5.1.!пре>кдение с:1мостоятельно осуществляет образоватетьньтй процесс в соответствии с действу:ощиттл

з:1конодате';|ьотвопт, настоящим 9ставом, лицехвией и свидетельством о государственной акщедитатщи.
4.5.2.(одер>кание образования в 9нре:кден:л] опреде']тяется образовательньпли прощаммами' разрабатываемытмп'л,
принимаемыми и реализуемыми )/чеждением самостоятельно.
4.5.3. Фбразовательнь|е прощ:1ммь! разра6атьвшотся }нрех<дением в ооответствии с образовательньшли прощаммами'

разработантътми и рекомендов2}нными гооударственнь|ми и органами управпения чльцры' кафеща.т'па вРов искусотва

и кульцрь] и на)д{но-методи.{еским ценром по художественному образованиго йинистеротва культл)ы Роосийской
Федерации.
4.5.4. Фргаяизация образовательного процесса в )/ч>е:кдении регламентируется 5гиебными |ш|анами, годовым 11паном

р аб отьт }нр ея<де ну1я и расписан ием заняту|й.

9чебньте плань! разрабать1ва}отся самостоятельно в соответотву1и с примернь1ми учебнь1ми[|ланами.
4.5.5. Фбуление и воспитание в 9треждении ведугся на русском языке.
4.5.6. 9чеб:ътй год в 9вреждении на1{инается 1 оентября, если этот день приходитоя на вьтходной день, то в этом с]цд{ае

1зебтътй год нантлтается в первый, следу1оп]ий за н1д\,{ рабоний день, и закш:ч:шаегся 31 мая.
4.5.7. 8жедневное ко.]1ичество' продо]пкительность и последовательность утебньос занягий определлотся расписанием'
}.твер)кде|*{ьш{ директором 9чех<дения.
4.5.8. 9нреждение работает в рех<ллтле 6-ти дневной рабочей недели. Бдинтщей измерения утебного времени и основной

формой орга:*лзации утебно-воспитательной работьт является урок' щ)одо''о(ите']1ьность|о не менее 45 мтттщ. йехсд:

}роками' как правило' предусмощен перфь]в не менее 5 миттг. ||редельная дневна'{ нащ)вка учапцп(ся _ не более 5

часов.
4 . 5 .9 .!|уницип€}льнь1е услуги пр едо ставля}отся б е спл атно
4.5.10. Фрган, осуществля}ощий полномочия учредителя и его код в соответству|и с Р9Б|{: администращия

Борисоглебского городского округа Боронех<ской области 02з84

5. Фснов^\|пя для досрочного прекращения исполнения муниципального задания



28-|1.2015) ''о санитарно-эпидемиологическом
олагополучии населения''
Федеральньтй
Регламецт о требованияхпо}карной безопасности) ст. 54 п.\,2; ст.83 п. 1;ст. 91 л. 1,2; ст.'103

1. Бозникновение чрезвь!чайной ситуации лриродного или
техногенного характера

цредосзавлять муницип€!_пьну{о услугу3. €ущественное. нар-утпение правил -ъанйййой
)пидемиологической слуя<бьл

Фснование для прекращ ения

2- 0тсутствие потребности в ок€!зании 'уйц'-,'""';услуги

3. €уществйное нарутшение-- правил
)пидемиологической слух<бьт

санитщной

[1ункт, часть, статья и реквизить1 нормативного правовогс
}кта
у с'|'ав 1у!ь уд(, ь1 0 (дх111)

уедер€|"льнь|и закон от (-)б. |0.200з ш 131-Фз (ред. от
3 0 -|2 -20 15)'' об общих принципах органи зацииместного
]амоуправлени'1 в Российской Федерации,' (с 2тзм. иАФ!!.,
эступ. в силу с 0\.01.2016)
Р^едеральньтй закон от 30.0з.1999 ш 52-Фз Фед. от
2 8. 1 1 .20 \ 5)'' Ф санитарно-эпидемиологическом
)лагополучии населения''
ц/едер€|"льнь1и закон от'22.0' / .2008г. .]ъ 1 23 -Ф3 <1ехнический
регламечт о требованияхпо}карной безопасности) ст. 54 п.|,2; ст.83 п. 1; ст. 91 п. \,2; от. \03

7.1. Регулярная
спорта и молодеэкной

7. [1орядок контроля над вь!цолнениеш[ муницицального
проверка вь!полнения муницип€}льного задания учре}кдением

политики не ре)ке | раза в год.

задания'
проводится отделом культурь1,

7 '2'Рецлярная проверка проводитоя без предварительного уведомления о дате её проведения.



7.3. Рецт:ярная проверка провод.|тся в щ)иоготвии руководите.]г1 у{ре)кд е\т!1я или его заместите]!я.

7.4. Б ходе рецлярной цроверки дотл:кно бьтть уст{1новлено соответствие или несоотв9тотвие предостав]1ения
щ,ттиципа_тльной уол1ти щебованиятл.

7.5. |1о результат11м щ)оверки Фтдел чгльцрьт, спорта и молодехсной политики администрации Борисоглебского
городского округа:

- готовит Акт проверки учрех(дения. ок€вьтватощего муницип€}льнуто услугу;
- обеспечивает привлечение к ответственности руководителя учре)кдения

вь1полнение треб ований.
допустив1пего нару1пение или не

7.6.Руководитель г{ро1(дения несет полщ/к) ответственность за полит!д$/ в облаоти качества услуг. Фн дол:кен
обеспечт-тть р!въяснение и доведение этой пол:лт:лки до всех сщуктурнь!( подразделений и сощудников )д!ре)кдения,четко оцределить по.]1номочия, ответственность и взаимодействие воего пфоонала }чре)|{дения' ооуществ.]1яющего
руководотво' иопо.]!нение услуг и ко!{троль деятельности' вт:илощей на качество усщ/г.

7.7.|{ри оценке качеотва усщ.г использук}тся следу|ощие критерии:

исполнении муниципального 3ада\1у|я.
задаъ|ия приведень! в таблицах .]\ъ 1, м 2

вь1полнении му ътицип€!.льного 3 адания

- полнота предоставлен'|я услуги в соответствии с требования1у1и её предоставления;

- результативность (эффекгивнооть) предоставлен11я усцт'1оценивается на основании индикаторов качества усщ.г и
ра}ли!лнь|ми методалли (в том нисле щпем щ;оведения опросов).

8.1ребование к отчетности об
8. 1.Формь! отчета о вь!полн ениимуниципатьного

\аблица м 1 - [|римерная форма кварт€!льного отчета о

Фбъёштьт ок€вания [шуницип€}льной услуги

Ёаименование 3нанение,



показателя из1у1ерения утвер)кденное в
муницип€!г1ьном
задании на отчетнь|й

финансовьтй год

3начение за
отчетньтй

финансовьтй
год

|{ринин
отклонения от
запланированнь1х
значений

информации
о

фактииеском
значении
пок€шателя

\аблица ]\9 2 - |[риштерна форма годового отчета о вь1полнении муниципа_]1ьного задания

|[оказатели 0ценки качес']_'ва 1\1уници11а"'1ьнои услуги
Ёаименование
пок€вателя

Ёдиница
измерения

Формула
расчета

3нанение,
утвер)кденное в
муниципапьном
задании на
отчетньтй

финансовьтй год
(отнетньтй
период)

Фактическое
значение за
отчетнь1и

финансовьтй
год
(отнетньтй
период)

!!4сточники
информации о

фактинеском
значении
пок€шателя

|!рименания

8.2.€роки представленття отчетов об иопо.}1нении щ/нитц.|пш1ьного задания
Фтяеть; предстаз,,1я|отся в отдел ч.льцры' опорта и молоде'шой по']шш1тики ад\,|инистации Бориооглебского городского
оФща не позднее 5 числа после око1г|ания отчетного периода и не позднее 10 .пасла пооле оконтштия ф:ллансового года

9. ||рп оценке качества успуг исполь3уются епедук)щпо кр!!терип:
_ полнота предостав.]тения уолги в соответствии с требованилтли её предост:1впения;
_ резу']|ьтативность (ффективность) предоставлени]{ уолуги оценивается на ооновании индикаторов качества усщ,г и
ра}ли.{нь|ми методами (в том нисле щпем проведения опросов).


