
 



2018  год Доля 

аттестованных 

работников 

(без учета 

молодых 

специалистов и 

иных лиц, не 

подлежащих 

аттестации) 

Процент 

(отношение 

фактического 

числа 

аттестованных 

педагогов к 

фактическому 

числу 

педагогически

х работников, 

подлежащих 

аттестации) 

Полнота 

реализации 

дополнительной  

общеобразовате

льный 

программы   

Процент 

(Отношение 

количества 

проведенных 

учебных занятий, к 

общему количеству 

учебных занятий, 

предусмотренных 

учебным планом) 

Сохранность 

контингента 
Процент 

(Отношение 

среднегодового 

числа учащихся 

се к общему 

числу 

учащихся, 

принятых в ОУ 

в начале 

учебного года) 

  

Январь 100  100  100    

Февраль 100  100  100    

Март 100  100  100    

Апрель 100  100  100    

Май 100  100  100    

Июнь 100  100  100    

Июль 100  100  100    

Август 100  100  100    

Сентябрь 100  100  100    

Октябрь 100  100  100    

Ноябрь 100  100  100    

Декабрь 100  100  100    

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для его 

расчета) 

Статистическая отчетность 

образовательного учреждения.  

Статистическая отчетность 

образовательного учреждения. 

Отчетность образовательного 

учреждения. Журнал учета 

посещаемости. 

 

 

 

 

2019  год 

 

 

 

Доля 

аттестованных 

работников (без 

учета молодых 

специалистов и 

иных лиц, не 

подлежащих 

аттестации) 

Процент 

(отношение 

фактического 

числа 

аттестованных 

педагогов к 

фактическому 

числу 

Полнота 

реализации  

дополнительной 

общеобразовате

льный 

программы   

Процент 

(Отношение 

количества 
проведенных 

учебных занятий, к 

общему количеству 

учебных занятий, 

предусмотренных 

Сохранность 

контингента 
Процент 

(Отношение 

среднегодового 

числа 

обучающихся 

се к общему 

числу 

обучающихся, 

  



 

 

 

 

 

 

педагогически

х работников, 

подлежащих 

аттестации) 

учебным планом) принятых в ОУ 

в начале 

учебного года) 

Январь 100  100  100    

Февраль 100  100  100    

Март 100  100  100    

Апрель 100  100  100    

Май 100  100  100    

Июнь 100  100  100    

Июль 100  100  100    

Август 100  100  100    

Сентябрь 100  100  100    

Октябрь 100  100  100    

Ноябрь 100  100  100    

Декабрь 100  100  100    

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

его расчета) 

Статистическая отчетность 

образовательного учреждения.  

Статистическая отчетность 

образовательного учреждения. 

Отчетность образовательного 

учреждения. Журнал учета 

посещаемости. 

 

2020  год Доля 

аттестованных 

работников (без 

учета молодых 

специалистов и 

иных лиц, не 

подлежащих 

аттестации) 

Процент 

(отношение 

фактического 

числа 

аттестованных 

педагогов к 

фактическому 

числу 

педагогически

х работников, 

подлежащих 

аттестации) 

Полнота 

реализации 

общеобразовате

льной 

программы   

Процент 

(Отношение 

количества 
проведенных 

учебных занятий, к 

общему количеству 

учебных занятий, 

предусмотренных 

учебным планом) 

Сохранность 

контингента 
Процент 

(Отношение 

среднегодового 

числа учащихся 

се к общему 

числу 

обучающихся, 

принятых в ОУ 

в начале 

учебного года) 

  



Январь 100  100  100    

Февраль 100  100  100    

Март 100  100  100    

Апрель 100  100  100    

Май 100  100  100    

Июнь 100  100  100    

Июль 100  100  100    

Август 100  100  100    

Сентябрь 100  100  100    

Октябрь 100  100  100    

Ноябрь 100  100  100    

Декабрь 100  100  100    

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

его расчета) 

Статистическая отчетность 

образовательного учреждения.  

Статистическая отчетность 

образовательного учреждения. 

Отчетность образовательного 

учреждения. Журнал учета 

посещаемости. 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества услуг (работ), в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным 10 (процентов). 

3.2. Объем  муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях: 

Значение 

показателей 

объема 
муниципальной 

услуги (работы) 

Показатель  Показатель Показатель 

наименование единица 

измерения 

наименование единица 

измерения 

наименование единица 

измерения 

2018__ год Количество 
учащихся по 
программам 

дополнительного 

образования 

Количество 

учащихся (в 

натуральном 

выражении) 

    

Январь 200      

Февраль 200      

Март 200      

Апрель 200      

Май 200      



Июнь 200      

Июль 200      

Август 200      

Сентябрь 200      

Октябрь 200      

Ноябрь 200      

Декабрь 200      
Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

Статистическая отчетность 
общеобразовательного 
учреждения, списки групп 

  

2019 год Количество 
учащихся по 
программам 

дополнительного 

образования 

Количество 

учащихся (в 

натуральном 

выражении) 

    

Январь 200      

Февраль 200      

Март 200      

Апрель 200      

Май 200      

Июнь 200      

Июль 200      

Август 200      

Сентябрь 200      

Октябрь 200      

Ноябрь 200      

Декабрь 200      
Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

Статистическая отчетность 
 Учреждения дополнительного 
образования 
 , списки групп 

  

2020 год Количество 
учащихся по 
программам 

Количество 

учающихся (в 

натуральном 

  



дополнительного 

образования 

выражении) 

Январь 200      

Февраль 200      

Март 200      

Апрель 200      

Май 200      

Июнь 200      

Июль 200      

Август 200      

Сентябрь 200      

Октябрь 200      

Ноябрь 200      

Декабрь 200      
Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные данные 

для его расчета) 

Статистическая отчетность 
 Учреждения дополнительного 
образования 
  списки групп 

  

 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуг (работ), в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным 15 (процентов). 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги (работы), который включает в себя: 

 

 4.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (работы): 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в    Российской Федерации»; 

 

 Закон Кировской области от 14.12.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области» ; 

 



 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14    

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций  дополнительного образования детей"; 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г.  N 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и  осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 

 Постановление администрации Унинского района Кировской области   от  29.09.2017 № 303 «Об утверждении объема 

муниципальных услуг  (выполнения работ),  оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями 

Унинского района на 2018-2020 годы»; 

 

Постановление администрации Унинского района Кировской области   от  09.11.2017  № 351 «О муниципальном задании на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Унинского района» 

 

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр внешкольной 

работы пгт Уни Унинского района Кировской области. 

 

 4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы). 

 

№

 

п

/

п 

Способ 

информировани

я 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 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 

2 Информация в 

помещении 

Информационные материалы по муниципальной услуге, 

предоставляемой учреждением, административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

По мере изменения информации 

3 Информация на 

сайте 

Информация о государственном (муниципальном) 

учреждении, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта 

По мере изменения информации 

 

 

 



4.3.Необходимые документы для получения услуги (работы): ):  прием граждан  осуществляется по  личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка, при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации". Дополнительные документы предоставляются в соответствии с локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

 

4.4.Время оказания услуги (работы): определяется календарным учебным графиком. 

 

4.5.Место и условия оказания услуги (работы): 61540, Кировская область, Унинский район, пгт. Уни, ул. Колхозная, 10. 

 

4.6.Схема взаимодействия между исполнителем и получателями услуги (работы): взаимоотношения регулируются нормативно-

правовыми актами в сфере образования, локальными актами образовательной организации. 

 

4.7.Основания отказа в оказании услуги (работы): отсутствие свободных мест в образовательной организации, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьи 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 

4.8.Порядок обжалования некачественных услуг (работы).  

Споры, возникающие при оказании образовательных услуг,  разрешаются руководителем образовательной организации,  

комиссией по урегулированию споров образовательной организации, в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

Изменения действующих нормативных правовых актов в сфере образования,  в результате которых дальнейшее выполнение 

муниципального задания будет противоречить указанным актам. Иные случаи в соответствии с законодательством Российской  



 


