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Муниципальное задание № ____________________
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств «Образовательно-концертное объединение имени Кима Йазаретова»
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
1. Наименование муниципальной услуги
№ СТ-097-14-Т-3.3 «Оказание образовательных услуг в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей (школы искусств)».
2. Потребители муниципальной услуги
Граждане в возрасте от 3 лет до 18 лет, желающие получить дополнительное образование.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги
3.1. Показатели качества муниципальной услуги
Наименование
показателя

Участие учащихся и
творческих
коллективов в
конкурсах, фестивалях,
выставках, олимпиадах

Едини
ца
измере
ния

Чел.

Наличие учащихся и
Ед.
творческих
коллективов,
удостоенных званий
лауреатов,
дипломантов
конкурсов,
фестивалей, выставок,
олимпиад
Концертно
Ед.
просветительские
мероприятия
учащихся, творческих
коллективов и
преподавателей, из них
городского уровня

Формула
расчета
отчетный
финансовый
год

Абсолютная
величина

Абсолютная
величина

Значения показателей качества
муниципальной услуги
текущий
очередной
первый год
финансовый
финансовый
планового
год
год
периода

2012
163

2013
160

2014
140

2015
140

второй
год
планового
периода
2016
140

109

98

80

80

80
•

Абсолютная
величина

66

50

50

50

50

26

25

25

25

25

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Заявки на участие
в соответствии с
положением
конкурсов,
фестивалей,
выставок,
олимпиад
Дипломы,
грамоты,
свидетельства

Концертные
программы,
отзывы,
благодарственные
письма,
информация в
СМИ

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Едини
ца
измер
ения

Наименование
показателя

Значение показателей объема муниципальной услуги
второй
первый
очередной
текущий
отчетный
год
год
финансовый финансовый финансовый
планового планового
год
год
год
периода
периода
2014
2016
2015
2012
2013

480

Приказ учредителя

10

10

72

72

72

Лицензия Региональной службы по
надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области (приложение к
лицензии)
Данные инспектора
по кадрам

38

38

38

38

17

17

17

17

Сохранение контингента

Чел.

480

480

480

Количество реализуемых
образовательных программ

Ед.

10

10

10

Количество преподавателей и
концертмейстеров, имеющих
высшее образование

%

71

72

22

27

Количество преподавателей и
концертмейстеров:
- с высшей квалификационной
категорией
- с первой квалификационной
категорией

Источник информации о значении
показателя

480

Приказ о присвоении квалификационной
категории

%

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
«Порядок организации и осуществления 'образовательнойдеятельности по дополнительным
общеобразовательным программам». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
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- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации »;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. №27 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»;
- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01 -03);
- Устав города Ростова-на-Дону, принятый решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 09.04.1996 г.
№211;

- Постановление Мэра города Ростова-на-Дону от 29.04.2009 г. № 305 «О ежемесячной плате за
образовательные услуги муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей «Детских
школ искусств», подведомственных МУ «Управление культуры Администрации города Ростова-на-Дону»;
- Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 09.09.2010 № 670 «Об утверждении долгосрочной
городской целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2011-2015
годы»;
- Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 29.11.2013 № 1315 «Об утверждении муниципальной
программы «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы»;
- Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 18.07.2012 №661 «Об
утверждении примерных региональных требований к регламентации деятельности учреждений дополнительного
образования детей в Ростовской области»;
- правовые акты Администрации города, распоряжения и приказы Управления культуры города Ростова-наДону, иные руководства в сфере дополнительного образования;
- Уставы МБОУ ДОД, предоставляющих муниципальную услугу.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

- по телефонам, на личном приеме в
МБОУ ;
- в ходе интернет - консультации по
электронной почте МБОУ;
- на официальном портале Ростовскойна-Дону городской Думы и Администрации
города Ростова-на-Дону:
http://www.rostov-20rod.ru/
Портал услуг/ Культура/ Оказание
образовательных услуг в образовательных
учреждениях дополнительного образования
(школы искусств)»;
- на региональном портале
государственных услуг Ростовской области:
http/www .pgu .donland .ru/
Культура
и
СМИ/
Оказание
образовательных услуг в образовательных
учреждениях дополнительного образования
(школы искусств);
- на информационных стендах МБОУ .

- устав МБОУ;
- лицензия;
- приказ ГУК №01-05/272 от 11.11. 2013года «О
подтверждении МБОУ ДОД ДМШ, ДХШ, ДШИ,
подведомтсвенных Управлению культуры города
Ростова-на-Дону соответствия заявленному виду и
категории»;
- учебный план;
- правила внутреннего распорядка;
- Административный регламент муниципальной услуги
«Предоставление дополнительного образования в
муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей» №АР-097-14-Т,
утвержденный постановлением Администрации
города Ростова-на-Дону от 20.09.2012 №805;
- стандарт № СТ-097-14-Т-3.3 «Оказание
образовательных услуг в образовательных учреждениях
дополнительного образования детей (школы искусств)»
(приложение №2 к Административному регламенту
№АР-097-14-Т);
- образцы документов и порядок их заполнения
(приложения» 1-4 к стандарту услуги № СТ-097-14-Т3.3).

Частота
обновления
информации
Квартал, год.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Решение учредителя о досрочном прекращении параметров муниципального задания может быть принято при
завершении (не продлении) действия лицензии, аккредитации образовательной деятельности образовательного
учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 29.04.2009 г №305 «О ежемесячной плате за образовательные услуги в
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей «Детских школ искусств»,
подведомственных Управление культуры города Ростова-на-Дону
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Администрация города Ростова-на-Дону.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
№ СТ-097-14-Т-3.3 «Оказание образовательных услуг в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей
(школы искусств)».

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Цена (тариф),
единица измерения
390 руб. - 460 руб.

Формы контроля

Периодичность

Наименование контрольного
органа
-посещение территории и помещения муниципального
Плановая - 1 раз в Управление культуры города
учреждения;
Ростова-на-Дону
квартал,
-требование присутствия работников для своевременного внеплановая
на
ответа на поставленные вопросы и
представления основании поступивших
соответствующих документов;
жалоб
-требование от руководителей и работников справок в
письменной форме, в том числе справок, составленных на
основании имеющихся документов, устных разъяснений, а
также письменных объяснений;
-требование от руководителя необходимых оригиналов
документов или их копий, делать копии документов;
-проверка
документов,
относящихся
к
предмету
контрольного мероприятия.
Плановые проверки ведения книги обращений

1 раз в квартал

Управление культуры города
Ростова-на-Дону

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
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
Источник (и)
причин отклонения
информации о
от
фактическом
запланированных значении показателя
значений

Объемы муниципальной услуги
... "....... ■...... ■
Качество муниципальной услуги

»•

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1 раз в квартал, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

Генеральный директор
МБОУ ДОД «ДТНИ «ОКО им.К.Назаретова»
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