
Приложение №  3 

к постановлению администрации 

Сегежского муниципального района 

от  31  марта 2016  г.   №  258 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

для муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Районный Центр дополнительного образования детей г.Сегежи и Сегежского района Республики Карелия» 

на 2016 год  
 

1.Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

Уровень Наименование 

дошкольное образование, 

начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование 

Дополнительная образовательная программа 

Художественно-эстетической направленности 

начальное общее, 

основное общее образование 

Дополнительная образовательная программа  

Туристско-краеведческой направленности 

дошкольное образование, 

начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование 

Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной направленности 

дошкольное образование, 

начальное общее, основное общее, 

среднее  общее образование 

Дополнительная образовательная программа 

Эколого-биологической направленности 

дошкольное образование, 

начальное общее, основное общее, 

среднее  общее образование 

Дополнительная образовательная программа 

научно-технической направленности 

дошкольное образование, 

начальное общее, основное общее, 

среднее  общее образование 

Дополнительная образовательная программа социально-педагогической направленности 

 

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица. 

 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества       

муниципальной услуги 

Источник  

информации 

о значении 

показателя 

 

отчетный 

финансовый год 

(2015 г.) 

текущий 

финансовый год 

(2016 г.) 

1)доля детей, ставших 

победителями и призерами 

республиканских, всероссийских 

и международных мероприятий 

% В = N1/N2,  

где N1 – количество 

детей, ставших 

победителями и 

призерами 

республиканских и 

всероссийских 

мероприятий  

N2 –количество детей 

образовательного 

учреждения 

осваивающих 

программы 

дополнительного 

образования 

0,1 0,2 Документация 

образовательного 

учреждения 

2)доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% (Кол-во 

обучающихся– кол-во 

жалоб)/кол-во 

обучающихся *100 

100 100 Мониторинг качества 

деятельности ОУ 

3)доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

Ед. Кол-во устраненных 

нарушений/Кол-во 

выявленных 

нарушений 

0,5 0,5 Статистическая 

отчетность 

образовательного 

учреждения 



образования 
 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование      

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема         

муниципальной услуги 

Источник   

информации  

о значении  

показателя 

отчетный 

финансовый    

год 

(2015 г.) 

текущий 

финансовый   

год 

(2016г.) 

 

1)численность обучающихся по 

программам дополнительного 

образования: 

 

- художественно-эстетическая 

направленность 

- эколого-биологическая 

направленность 

- туристско-краеведческая 

направленность 

- физкультурно-спортивная 

направленность 

- научно-техническая направленность 

- социально-педагогическая 

направленность 

 

Количество обучающихся -  

чел.,  

кол-во групп 
 

1418/95 

 

 

 

886/60 

 

154/11 

 

42/3 

 

112/6 

 

70/5 

 

154/10 

1442/103 

 

 

 

896/64 

 

154/11 

 

56/4 

 

126/9 

 

70/5 

 

140/10 

Учебный план, план 

комплектования, 

статистический отчёт 

Форма № 1 - ДО 

 

3.2.1. Условия регламентирующие режим работы обучающихся: 

Режим, продолжительность занятий  и их количество определяются Санитарно-эпидемиологическими требованиями к Учреждению 

дополнительного образования детей (САНПИН 2.4.4.3172-14) образовательной программой педагога. Занятия в Учреждении проводятся в 

любой день недели, включая воскресенье и каникулы. 

Продолжительность учебного часа устанавливается: 

Для детей дошкольного возраста – 30 минут 

Для младших школьников: 1-й класс – 35 минут, 2-4 класс – 40 минут 



Для средних и старших школьников – 40 минут 

После 30-45 минут занятий перерыв длительностью не менее10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.  

Режим занятий в Учреждении с 9 часов до 20 часов. 

Учебный год в Учреждении начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая. 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 « О лицензировании образовательной деятельности»; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»; 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

10. Закон Республики Карелия «Об образовании» от 20.12.2013 № 1755-ЗРК; 

11. Постановлением Правительства Республики Карелия  от 20.06.2014 № 196-П «Об утверждении Государственной программы Республики 

Карелия «Развитие образования в Республике Карелия на 2014-2020 годы»; 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...»); 

13. Устав муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Районный центр дополнительного 

образования детей г.Сегежи и Сегежского района Республики Карелия». 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ     

информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления информации 



1. На специальных информационных стендах 

муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Районный Центр дополнительного образования 

детей г.Сегежи и Сегежского района Республики 

Карелия» 

 

1. Календарный график учреждения, номера 

телефонов, адрес электронной почты. 

2. Устав Центра, лицензия. 

3. Извлечения из нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги. 

По мере необходимости 

2. Средствами телефонной связи 1. Информация о процедуре предоставления 

муниципальной услуги. 

По мере необходимости 

3. На Интернет-ресурсах (сайте) 1. Информация о процедуре предоставления 

муниципальной услуги 

По мере необходимости 

 

 

По итогам четверти, учебного года 
2. Информация о качестве предоставления 

муниципальной услуги. 

4. В средствах массовой информации 1. Информация о качестве предоставления 

муниципальной услуги. 

По мере необходимости 

 
 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

5.1. Решение суда о приостановлении деятельности образовательного учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

5.2. Приостановление действия  лицензии  образовательного учреждения органом исполнительной власти, осуществляющим управление в 

сфере образования (Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 « О лицензировании образовательной 

деятельности»); 

5.3. Ликвидация образовательного учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

5.4. Реорганизация образовательного учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание 

на платной основе. 

Услуга оказывается бесплатно. 
 

7. Порядок контроля  за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность Орган местного самоуправления или уполномоченные ими 

органы, осуществляющие контроль  за оказанием услуги 

1.Плановые проверки По плану работы Администрация Сегежского муниципального района 

Министерство образования РК 

2.Внеплановые проверки По мере необходимости Контролирующие органы 



 

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 период 

(2015 г.) 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

I. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

1)доля детей, ставших победителями и 

призерами республиканских, всероссийских 

и международных мероприятий 

%    Документация 

образовательного 

учреждения 

2)доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

%    Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

3)доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

Ед.    Статистическая 

отчетность 

образовательного 

учреждения 

II.Показатели, характеризующие объем муниципального задания: 

1)численность обучающихся по программам 

дополнительного образования: 

 

 

- художественно-эстетическая 

направленность 

-  эколого-биологическая направленность 

- туристско-краеведческая направленность 

Количество 

обучающихся -  

чел.,  

кол-во групп 

 

   Учебный план, 

план 

комплектования, 

статистический 

отчёт Форма № 1 

- ДО 



- физкультурно-спортивная направленность 

- научно-техническая направленность 

- социально-педагогическая направленность 

 

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Один раз в год (до 15 января года, следующего за отчетным) 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                
_________________________________________ 

 

 

 


