
у

округа

А.Ё{. 1(абаргин

20|4г.

}1упицппальпое задаппе

м},|1иципа.]тьпое бтодхсегное образоватедьное у]реждение дополпительного о6разова]п{я детей Бориооглебокого городского округа
(детская худо)кествепн!ц 1|ткола имепи А'!|. Рябутщ<ино>

ва 2015 год и 1|а [ш!а1|овьй приол 2016 и 2017 годов <1>

1 . 1{аимеповавие мул:пцппа.'[ьной услуги:

предоотавлепие усл!т допол1*1тельного образовап{я детей по худо)кествеввому нат|равле1твю

2. [1 отребгте.:ги м}тиципальной усл}ти:
по'гучател.ш-|и м}т|иципальцой услуги шляготся физитеские лптца (дсти и под;остки от 7 до 16 лет), грал<даве Росоийской Федерации,

Фа'(дане д)гих государств' проживающие па территории Росоийской Федерации.



3.11оказатели' характеризу!ош{ие объем и (или) качество муниципальной услуги

3 . 1 . |[оказ ы[ е!|и, хар актер изуго щие качеств о муниципа;1ьной у с лу ги <2>

3начения г[ок'|зателей качества
муницип{}льной услуги

Р1сточник
информации о

значении
показателя
(исходньте

даннь1е для ее

расиета)

Ёаименование
показателя

]Б;Ё0
'д [,{5о
гт) с)

Формула
расчета

отчетнь1и

финансовьтй
год

201-3 г.

текуший
финансовьтй

год
20\4 г.

онередной

финансовьт
й год <3>

20\5 т.

первь1и год
планового
периода
2016 г.

второи
год

планового
г[ериода
20|7 г.

1. Ёа-гтичие лицензии
на предоставление

услуги

7меется [4меется 71меется ['1меется ['1меется -[{ицензия А
]ф304624 от
02.03'20|2 г.,
бессрочная

2.Реализация
дополнительнь1х
предпрофеосиона"|ьн-
ь!х программ

Бд. 0 1 1 1 1 |[рилоэкение к
лицензии А
\р304624 от
02.0з.20|2 г.
36по1 ]ф0000253

3.1{онтингент

учащихся на нача]1о

унебного года

({ел. 2з0 2з0 2з0 2з0 2з0 Ф. 1-дм1п,
параметрь1

функционирован
ия учрех{дения'
х(урнал учета
контингента
учащихся.



4. !инамика
сохранности
ко}{тингента на конец

унебного года

% !с: 1{у 1

|(у 2,

[де
[с-
динамика
сохранности,
(у1-
контингент
учащихся на
конец

унебного
года,
|{у2 _
контингент
учащихся на
нача"]1о

уяебного
года

100 100 100 100 100 Фтчет

руководителя

5. )/дельньтй вес
вь1гускников,
продолх(ив1ших
обунение в
профильнь1х средних
и вь1о1!]их унебньтх
заведениях.

% ({по х100
9в,
|де :

{по- 9иоло
вь1гускников
)

продол)|ив1п
их обунение
в средних и
вь{с1ших

унебньтх
заведениях;
{в- число
вь1пускников
всего.

|з [0,5 10 10 10 Фтчет

руководителя



6. 9исло лауреатов
областньтх,
меж(региональнь|х,
всероссийских,
ме}(дународнь1х
конкурсов

чел. -) Фтчет
руководителя

7.{{исло мероприятий
с участием детей до |7
лет.

ед 9 [2 13 14 15 Фтчет

руководителя

8. т{исло (доля) детей
до \7 лет, приняв1ших

участие в творческих
мерог|ри'|тиях (яел.,
%\

чел.|оА 138/60 150165,2 155167,4 162170,4 170174 Фтчет

руководителя

9..{оля педагогов'
име!ощих вь|с1шее

педагогическое
образование

о^ {{|{в/о х100
очп,
где:
9|{в/о- число
педагогов о

вь1с1пим

профессиона
льнь1м
образование
м,
очп- Фбщее
число
педагогов.

67 67 67 67 67 €ведения о
мБоудод
(дх1ш)
(Форма }х1"э1

дмш])



10. .{оля педагогов'
иметощих 1

квалификационную
категори1о

% 1{|{тс/к х100
очп,
где
{[{тс/к -
9исло
педагогов'
име}ощих
квалификаци
[о'
очп- Фбщее
чиоло
педагогов

э _) 
'_)

5,') )_)'.) _)э', -) -),) €ведения о
мБоудод
(дх1ш)
(Форма !т1'э1

дм1ш)

5э)3 5 ),э ^1.)э') 5э'э ,,,) €ведения о
мБоудод
(дх1ш)
(Форма )х{э1

дм111)

1 1. [оля педагогов'
име|ощих
вь1с1|]у}о

квалификационну1о
категори}о

% 9|{ вкк х100
очп'
где
9|{ вкк -
9исло
г1едагогов,
имегощих
вь|о1пу1о

квалификаци
1о'

очп- Фбщое
чиоло
педагогов

1 4 1 1 1 €видетельства о
повь11шении
кватификаци:,|

12. Фбунение
преподавателей на
курсах повь!1пения
кватлификац:,т.|4

чел

90 92 92,4 92,8 9з [{роведение
мониторинга13..(оля

удовлетвореннооти
н!селения качеством
предоставлен|{я услуг

о//о



14. Рост средней
заработной платьт

работников
учрех{дения ло
отно1пенито к средней
заработной платьт,

установленной в

Боронехсской области

% 5 €татиотический
отчет (зп -

образование)

3 2 об** *у""ц".'й"*'й услуги (в натуральнь!х шоказателях)

3начение г1оказат9лей объема муници
||4оточник информации

о значении
показателя

Ёаименование
г1оказателя с€Ё]н!Ёб)др.5о

ц]. а
гт ) 0)

отчетньтй

финансовьтй
год

текущии
финансовьт

й
год

очереднои

финансовьт
у:

год <3>

первьтй
год планового

периода

второй
год

планового
периода

1. €редняя
численность
в текущем
ка"]1ендарном

учащихся

гоА}

9ел. 2з0 2зо 2з0 2з0 2з0 Фтчет ф. лъ 1дм1п,
отчет руководителя
Формула раочета
г1ок{вателя:
(91. х 4)+ (92.х 5)

9,

[де {1.- 9исло
учащихся на начш1о

унебного года,
4- чиоло месяцев
сентябрь-декабрь,
{2- число учащихся на
конец унебного года,
5-число месяцев
(январь-май).
9 - число месяцев
учебного года.



4. порядок окд3авия му1!:!ц]|пальвой у&щ/ги

4.1. нормативно-правовь|€ акть]' рецлир}'|ощие цорядок ока}ан|д{ т|{г(и|{ипш|ьной усщги:
1(овстшгуция Российской оедщации, 1{'*"'ц*'' цравах ребенк4 одобренная генеральной Ассамблеей ФФЁ 20.11.1989 г.'

тйу.'!';'_,^" Росоийской 
_ 

Федщации, |раждан|тсдй кодекс Росоийской Федера!ии, Федершгьный закон Российской

о'"Бр"й, * от 'оэ3эуэ года .].ге 2100-т <Ф зад{ттге прав пощебтттслей); Федера.'!ь!ъ1й закон Росоийской Федерации ог

йто':ооз г. ш9131-Фз <ФБ обпщх приццип1!х органшзации мсстного самоуправ''[ен|ш{ в Российской Федерац!д{), Федеральный

3акон Российской Федератши от 00.10.1992г. }|9 3612-1 <<@оновы законодательотва Российской Федерации о цльцре)'
о"л"р*"'"'п 3ахон Росоийской Федерации от 29-|2-20|2г. ш92?3-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерациш>; !каз

пр",'д",'.' РФ от 21.05'20|з г. ]'(959? (о меропрцятиях по ре(|лизации государствеввой социа'1ьной политики>; |!ргл<аз

"й""'"р"'"' 
образовапия и науки РФ от 29.08.2013 г. ф1008 <.Фб щцорхдении порядка органи:}ации и ооуществ,1ен!-''{

образовательной деятельности по допол!]ите.]|ьным общообразовательным щ)офамм|!м>; 3акон Боронехской области 0т

>э.то.эоов г. $э 90-Ф3 (о кульцре); устав Бориоогпебского городского ощуга 3ороне:кской области; устав учрехдения,

прика:}ы директора; д'*"'"''" "'-рук4ии работтликов уФе-х(дения; |цтатное расписание; ко',!лек]ивный договор; цоложение

об 
''[]]а''" 

щуда; попожение о премиров!!нии работттиков )|'яр_етсдения; щ)авила в1{уч)еннего тудового распорядка; иные

нормативно-цраво'"'" *, 
'р"д,"й,фЁ"'"'" 

,'-,,'д'*ьством Российской Фсдщации и Боронетсской области'

4.2. 11орядок информщ)ован1-1 1 потенциальньтх поц>ебттгелей мунипипальной услуги:

4.2.1.йнформирование и предостав']|ение мун1ддипа]|ьной услуги осуществ.1шется непосредотвенно муниципа']|ьным бюджетлтым

образовате]|ьным учреждением д'''',й'",""''' образовшшая д9г€й Борисоглебского городокого округа (детская

ф'*""'""'"- -кола имени А.|{. Рябушкино (далсе - 9нреждение)

Факгивескийиторидичесгодйад;ес:39?160Боронет<окаяобласть,г.Борисоглебс&северныймикрорайон,30;
-л'р"-'р, 

'"'"6'" '3-29-37 , {жеднеьно с цонед9]1ьцика до цятницы, с 8'00 до 17'00'

4.2.2. Фсновными щебовш:иями к информации яв.]1я|отся:

- достоверность предоста&тяемой информации;
- четкостъ в излохеттии информатци;
_ полн0та в излохении;
- удобство и досцпностъ по'г)д1енця информации;
- оцсративностъ предоставления информации.

4.2.3. 14нформирова]1ие осуществ.11яется слещлощим образом:

т{астота обновления информации€остав размещаемой€пособ информир овану|я



,.{олх<ностньте лица подробно и в

доступной форме информирутот
заявителей по интересу1ощим их
вопросам. Фтвет на телефонньтй звонок

должен содерх{ать информациго о

наименовани\4 }нрехсдения, в которьтй

поступил телефонньтй звонок, фамилии,
имени' отчеотве и дол)кности работника'
приняв11!его телефонньтй звонок.

Аать исчерпь1ватощие ответь1 на все

во3никагощие у
3аинтересованного лица вог1рось1.

|[редоставить всто необходимуго

информацито со соь1лками на

соответству1ощие нормативнь1е правовь1е

акть1.

| .Андивидуально е ин формир о вание :

при личном обращениии по телефону.

Размещается следу}ощая обязательная

ин ф ор м ац ия ъ|азвани е учр е)!(д еътт.4я;

месторасположение учре}кдени'1; рея{им

работьт; номера телефонов, факсов,
адреса электронной понтьл; порядок
приема изачислену1я.

2. [{ублинное информирование путем:

р'}змещения информации в €1!11'1,

-на официальном оайте Российской
Федерации в оети Р1нтернет для

р,шмещения информации об унре>кдениях
('штм:ш. 6шз.9от.гш),
- на официальном сайте мБоудод
(дх1ш) (:м:мтм.гуаБшз[т[]п-аг|.гц)

4.3 . Админисщативнь1е процедурь1

4.з.|.Админиощацией !нрехсдения составляется план работьт на к?ш!ендарньтй год,

4.з.2. |[лан работьт }нрехсдения гтредоставляется в отдел культурь|, спорта

Борисоглебского городского округа.
4'.з .3 . Бхсемесячно вноситоя корректировочная информация'

4.3.4.Фрган обеспечения предоставления муниципальной услуги _ !нре;кдение'

утвер)|(даемьтй директором !нрехсд ения.

и молодеясной политики администрации



4.3.5. ,{олжностноо дицо, ответствснное за предоставпецие муниципадьной уолуги _ дФек]ор 9нрещшения.
4.3.6. Результатом предоставпения ш'титщпальной услуги являстся пощд1€ни9 доцолнительного образования дет€й в области
худо)кественного напр!!влец1-!,{.

4.3.7. Результат исцолнения !91униципа,'|ьной услуги достигается тутем:
-содерт<алия }нрот<детптя;
-реадиза1+{и доподншгельных образовательньтх прощамм в области худо}(ественного образования.
4.4. ||орялок приема учащ1л(ся:
4.4.1. Б унрехдение цриним?|к'тся дотл от 7 до 16 лсг, на основ{[нии проверк|' способг:осгой в облаоти того !!|!и иного вида
искусств.
4'4.2. п\я зачиолени]{ в учеждсние родите',!и (законтъте предотав*ггели) под|1ют зая&.|ение на и\'я директора !чреждения
устаноь:енного образца и копи1о свид9те]|ьства о ро)1(дении ребенка.
4.4.3. в у]реждсн1!, создается приемнФц комисс!ц щ)иказом дирек!ора учре,тце!пп!я;
4.4'4. за'4'\с!|ен11е учшцихся в 9нреждение цроизводштся цриказом диреЁгора учрежде!1ия на основании решения щиемной
комиооии.
4.4.5. |[ри приеме щажда!п-{на учреждение обяза:о о3накомить его и (ш:и) 9го родите[ей (закон!пл( предст1!вцте']тей) о уставом
9нрежденгтя и другими документами' регл!!мен1иру!ощими организацик) образовательного процесса.
4.5. фганизацгтя образоватотьного щтоцесса:
4.5.1.учрехдение самостоятельно осущестцпя9т образоват€льнь1й процесс в соответствии с действу!ощим 3!|конодательством'
настоягщдм )|'ставом, пицензией и свидето]1ьством о гооударственной акщ)ед{га|д,ти.
4.5.2.содер)кание образования в }нреждонии определяется образовательными профаммами' р!}3рабатываемыми, при!{имаемыми
и р9:|лизуемыми учрсждением самостоятельно.
4.5.3. Фбразовательные црогр:|ммы разрабатыватотся 9чеждением в со0тветствии с образоватедьными щ)ощаммами'
разработштными и рекомендов{|нг]ыми государственными и оргацами управпения кульцрь|' кафедрами вузов исщ.оотва и
культуры и нау!п]о-методи({еским цевтром г[о худо)кественному образовантпо йинистерсгва культ}?ы Российокой Федерации.
4.5.4. фга}{изация образоватспьного процесса в 9нрехдении регламентируется утебными |1л{|н.|ми' годовым тштаном работы
учрехдения и расцисанием затдятий.
9пебные плштьт разрабатываотоя самосгоятельно в соотвстствии с примерными 5гнебными тьталами.
4.5.5. Фбузение и воспитанис в 9чеждеции ведугся на руоском языке.
4.5.6. 9чсбпътй год в учрсхдении нащ{нается 1 оонтября, ооди этот день приходится на выходной день, то в этом слщае унебньтй
год начинается в первый, след)дощий за ним рабояий детть, и зака!1чивается з 1 мая.
4.5.7. вхедневное количеотво' продолхительность и последоват€льность щебньтх за!|ягий опреде,']я1отся распис{|}{ием'
}тверхдецным директором )/нрехдения.



4.5.8. 1{'нрехдение работает в режиме 6-ти дневной рабочей педФ|и. вдиницей [1змерен!4'| 5гяебного врсмени и основной формой
оргацизации ребно_воспгттатотьной работьт яв]1'{9тся урок! продо.]'ките]|ьность|о н9 менее 45 мигтуг. йе:кдг роками, как

прави.]|о, пред/ом0трен перерыв не менее 5 минр. |[рсдельна.'! дневна'{ наФузка )гчащихся _ це боле€ 5 часов.

5. Фснования для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

6. |1редельпь:е ценьп (тарпфьп) па оплату мупиципальпой услуги в слунаях, если феАеральпь[м цдп ретпоцд,.]|ьпь[м 3акопом

пред]/смотрепо цх ока3ацие ва платпой оспове

6.1. |{орплативньлй правовой акт' устаяавлива[ощцй цепьп (тарпфьг) либо ццор!!док ||х уставовлепця

Фснование для приостановления |1ункт, чаоть' статья и реквизить1 нормативного шравового акта

1. Бозникновение чрезвь1чайной ситуации природного или

техногенного характера
2. Ёахоя<дение имущества в состоянии, Ё€ позволя!ощем
предоотавлять муницип{]"пьну}о услугу

Федеральньлй 3акон от 30.03.|999т. ш9 52-Фз <Ф санитарно-
эпидемиологичеоком благопо лучу|и населения>> ст. 28, я. 2

4. €ущественнь1е нару1пения правил по:карной безопаснооти Федеральньтй закон от 22.07.2008г. ]\гр 123-Фз <<]ехничеокий

регламент о требованиях пох<арной безопаоности)) ст. 54 л'|,2;
ст. 83 п. 1; ст. 91 п. 1, 2; ст. |03

Фснование для прекращения |1ункт, чаоть, статья и рекви3ить1 нормативного правового акта

1 . -[{иквид ация \4лу\ р е ор ганиз ация учр ея{дения }став мук <<Борисоглебская ценщ,!пи3ованная 6и6лиотечная
система))) Бго

2. Фтсутотвие пощебности в оказании муниципа_гтьной уолуги Федеральньтй закон от 06.10.03г. ]ф 131-Фз (об общих
г1ринципах организации местного самоуправления в РФ>> н. 5,

ст. 50

з. €ущественное нару1шение правил санитарнои
эпидемиологической слухсбьт

Федеральньхй 3акон от 30.03.|999г. ш9 52-Фз <<Ф оанитарно-
эпидемиологичеоком благополучии населения>> ст. 28, я. 2

4. Ёарутшение правил по)карной безопасности Федеральньлй закон от 22.07.2008г. ]ф 123-Фз <|ехнический

регламент о требованиях поя<арной безопасности)) ст. 54 л.\,2;
ст. 83 п. 1; ст. 91 п. 1, 2, ст' |03



6.2. оРгап' устапдвлпва|ощпй цепь[ (т!рцфь|)
Ад},|ици@

7. порядок коптроля пдд вь|полпецц€м муниципальпого 3адацця'

7.1.Рецлщнаяпроверкавыцолнениямуницип|!]|ьногозада]1ияучрехдениемщоводится0тделомкульцфы,спощаи
молодежпой полгтики не рет(е 1 раза в год.

7.2. Рецлярная провсрка проводится без прелваргггельного редомленш{ о дате её щ)оведенля'

7.3. Рец)!ярная цроверка проводитоя в црисугс1вии руковод{теля учрехдения или его заместител''

7.4. Б ходе рецлярной цроверки долхцо бьгть уст|!новлепо со0тветствис и'!и неоо0тветствие предостав'1ен|-!'{

муниципальной услуги требованиям.
7.5. |{о результатам проверки Фтдел культурь1' спорта и молоде)кной политики админиощации Борисоглебского городского

оФуга:

- готовит Акт щ>оверки учрехдени]{. ока}ыва}ощек) муницип&'!ь'1у1о услуц;
- обеспечиваот привпечение к 0тветственности руковод{те.]ш! утеждения допустив1цего нару|пение и''!и !]е выполнение

щсбований.

7.6.Руководитепь учрет(дения песет пол}!.!о 0тветств9нность за подитич в области качества услуг' Фп дол:кен обесцечгть

р*""""","'" и доведенйе 
_этой 

пол1гтики до воех сщукцрных подтазделений и сотрудников уФежде!{1',''{! четко определить

полномочия, 0тветственность и вз2|имодействие воего персонала уч)ежден|-!я' осущеотв']1яющего руководство' исцолнецие усщ'г и

кокфоль деятельности, влияющей на качество ус'тгг'

7.7.||ри от1енко канеотва усдуг использ}'1отся следующие критерии:

- цодн0та предоставпен|]'! ус''т'ти в соответствии о щебовалиями её предоставления;

- р9зультативнооть (эффективность) предоставления уолуги оценивается на ооновании индикат0ров качества услуг и р.влич1{ыми

мугодами (в том чиоле г''тем проведения ощооов)'



8.[ребование к отчетности об исполнении муниципального 3адания"

8.1'Формьт отчета о вь1полн е11иимуниципа-'1ьного задания г1риведеньт в таблицах }[э 1, ]ч[р 2

1аблица м 1 - |{римерная форма кварт.|льного отчета о вь1поднении муницип'ш|ьного задания

Фбъёмьт ок,вания муниципа",1ьной услуги

1аблица}{ъ 2 - |[римерна форма годового отчета о вь1полнеъ|ии муницип.!льного задания

[1гттгя а я'ге пт.{ оттенки качества нициг{'1ль {о \\,1

Ёаименование
показателя

Ёдиница
измерения

Формула
расчета

3нанение'

утверх(денное в

муниципапьном
задании|1а
отчетньтй

финансовьтй год
(отчетньтй период)

Фактическое
значение за
отчетньлй

финансовьтй
год
(отнетньтй
период)

7сточники
информации о

фактинеском
значении
показателя

[{римеиания

8.2.сроки цредставления отчетов об исполнении муциципального задани''1

(}гчетыпредставля!отсяв0тделкульцры'спортаимо]|одежнойцо^д|{гикиадминистра1ц-{иБорисоглебокогогородскогоокругапе
поздне9 5 числа поо]!е оконч.!дия 0тч"й''' '"р"'л' ' "е 

позднее 10 числа поол9 окохтвшпля фивансового гола

Ёаименование
показателя

Бдиница
измерения

3нанение,

утвер}1ценное в

муниципальном
задану|!4 на отчетньтй

финаноовьтй год

Фактическое
значение за
отчетньтй

финансовьтй
год

{арактеристика
|{ритин
отклонения от
заг{ланированнь1х
значений

[4стонник (и)
информации

фактинеском
значении
показателя


