
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2012 г.

I. Муниципальное задание учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Муниципальное задание на оказание 
муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования во внеурочное время детям» Муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п.Энергетик.Планируемый объем 
выполнения муниципального задания на год – 3942599 тыс.рублей, исполнение за год составило – 3926393 тыс.рублей,

1. Объемы оказываемой услуги

Показатели оценки качества муниципальной услуги

наименование показателя ед. изм-я формула расчета

значение, 
утвержденное

в задании 
учредителя  на 

отчетный период

фактическое значение
за отчетный период

источник(и) информации
о фактическом значении 

показателя

Процент охвата детей, 
проживающих в поселке 
Энергетик, обучением в 
ДШИ 

%

количество 
обучающихся в 
ДШИ / количество 
учащихся в СОШ

16% 15%

Доля выпускников 
образовательного 
учреждения, сдавших 
экзамены на «хорошо» и 
«отлично»

%

общее количество 
выпускников 
образовательного 
учреждения, 
сдавших экзамены 
на «хорошо» и 
«отлично» / общее 
количество 
выпускников

90% 100 % Отчет о работе МБОУ ДОД
ДШИ п.Энергетик

Количество учащихся-
лауреатов и дипломантов 
конкурсов и фестивалей

чел. 5-10 учащихся
---

Отчет о работе МБОУ ДОД
ДШИ п.Энергетик
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Отсев учащихся %

число 
отчисленных 
учащихся / 
количество 
учащихся

2% 2,6%
Отчет о работе МБОУ ДОД
ДШИ п.Энергетик

Объемы оказания муниципальной услуги

наименование показателя единицы 
измерения

значение, утвержденное
в задании учредителя
на отчетный период

фактическое значение
за отчетный период

источник (и) информации
о фактическом значении 
показателя

Натуральные показатели:

количество учащихся в детской школе 
искусств

чел. 115 130
Типовое положение по 
дополнительному 
образованию, Устав ДШИ 

Стоимость оказания муниципальной услуги руб. 3942599 3926393
Отчет об исполнении 

бюджета
в том числе за счет доходов от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности

руб. 10000 299548 Отчет об исполнении 
бюджета

Требование стандарта муниципальной услуги

Требование
Характеристика, установленная в стандарте 

муниципальной услуги Характеристика фактической ситуации

Способы получения потребителями информации о муниципальной услуге

Информирование при личном 
обращении

В случае личного обращения потребителя во время работы 
организации, оказывающей муниципальную услугу, 
работники организации в вежливой форме предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуге.
Время ожидания потребителем консультации не превышает 
5 минут.

В случаях личного обращения потребителей во 
время работы организации работниками 
организации в вежливой форме предоставляются 
разъяснения о правилах поступления, о режиме 
работы, расписании занятий, комплектовании 
групп, графиках прослушиваний и других 
мероприятиях.

Телефонная консультация
В случае обращения потребителя по телефону во время 
работы организации, оказывающей муниципальную услугу, 
работники организации в вежливой форме предоставляют 

В случаях обращений родителей (законных 
представителей) по телефону во время работы 
организации преподавателями и администрацией 
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необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуге. Время ожидания потребителем консультации не 
превышает 5 минут.

школы в вежливой форме предоставляются 
разъяснения о замене преподавателей, изменении 
расписания, льготах по оплате за обучение и 
других вопросах.

Информация в печатных 
средствах массовой 
информации

Ежегодно в поселковой газете «Наша газета» публикуется 
объявление, включающее информацию о:

- наименовании учреждения;
- учредителе;
- телефонах учреждения;

- сроках, процедурах и условиях приема в учреждение

В поселковой газете «Наша газета» были 
опубликованы статьи о проводимых в школе 
концертах, мероприятиях, отзывы о работе 
преподавателей. 

Информация в печатном виде

Ежегодно среди населения (детских садах, 
общеобразовательных школах) распространяются 
объявления, включающие информацию о:

- наименовании учреждения;
- телефонах учреждения;
- сроках, процедурах и условиях приема в 

учреждение.

Май 2012: в поселковой газете «Наша газета» 
опубликовано объявление о приеме в ДШИ; 
Сентябрь 2012: среди населения 
распространялись объявления о дополнительном 
наборе.

Информация у входа в 
образовательное учреждение

У входа в образовательное учреждение размещается 
информация о виде, наименовании образовательного 
учреждения и его учредителе - администрации Новоорского
района, режиме работы, ежегодно в период с апреля по 
июнь – информация о сроках, основных условиях приема в 
образовательное учреждение, с 25 мая по 30 мая 
преподавателями школы проводятся собеседования и 
консультации по вопросам приема в учреждение

У входа в образовательное учреждение 
размещена информация о виде, наименовании 
образовательного учреждения, его учредителе, 
отделениях, информация о сроках приема и 
времени собеседований.

Информация в помещениях 
учреждения

На кабинете руководителя учреждения размещается 
информация о фамилии, имени, отчестве, приемных днях и 
часах.
На информационных стендах размещается следующая 
информация:

- копия лицензии и свидетельства об аккредитации 
образовательного учреждения;

- расписание уроков;

Информация, размещенная на различных стендах 
в помещениях учреждения, соответствует 
стандарту муниципальной услуги.
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- номера телефонов учреждения;
- план работы школы на новый учебный год;
- план работы на текущий месяц,
- графики прослушиваний, зачетов, экзаменов,
- расписание групповых занятий;
- описание процедур и условий приема в учреждение 

и необходимый для приема набор документов;
- проводимые в учреждении мероприятия;
- название, адрес и телефоны учредителя;

Информация в сети Интернет

На официальном сайте отдела культуры администрации 
Новоорского района http://kulturanovoorsk.ucoz.ru/
размещается информация о:

- наименовании учреждения;
- учредители (МО Новоорский район);
- телефонах учреждения;
- режиме работы учреждения;
- используемых образовательных программах;
- о планах развития учреждения на предстоящие 3 года.

Соответствует стандарту муниципальной услуги

Требования к удобству и комфортности

Режим работы

Учреждение организует работу с детьми во 
внеурочное время в течение учебного года.
Обеспечивается работа учреждения шесть дней в 
неделю (включая субботу). Выходной-воскресенье.
Начало занятий для детей в учреждении не ранее 9 
часов утра, окончание занятий 20 часов.

Режим работы учреждения определяется правилами 
внутреннего распорядка: шестидневная рабочая неделя с
9-00 до 20-00, выходной – воскресенье. Начало учебного 
года – 1 сентября, окончание – 31 мая. Учебный год 
делится на четыре четверти с осенними, зимними, 
весенними каникулами. Общая продолжительность 
каникул составляет 30 календарных дней.

Сроки ожидания оказания 
муниципальной услуги

Время ожидания непосредственного 
взаимодействия с работником организации, 
оказывающей муниципальную услугу, не более 15 
минут при отсутствии мест для сидения 
ожидающих лиц и 30 минут при наличии мест для 
сидения ожидающих лиц.

Время ожидания непосредственного взаимодействия с 
работником организации, оказывающей муниципальную 
услугу, не превышает 15 минут. В холле и коридорах 
школы имеется достаточное количество мест для сидения 
ожидающих лиц.

Продолжительность занятий Продолжительность занятий – 20-40 минут с Продолжительность занятий – 20-40 минут с перерывом 
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перерывом не менее 10 минут для отдыха детей и 
проветривания помещений.

не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 
помещений.

Реализация образовательных 
программ

Расписание занятий составляется для создания 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
детей с учетом пожелания родителей и возрастных 
особенностей детей.

Учебная нагрузка и режим занятий учащихся 
определяются учреждением в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями.
Режим занятий устанавливается с учетом пожелания 
родителей и возрастными особенностями детей.

Питьевой режим В учреждении организован питьевой режим. Соответствует стандарту муниципальной услуги
Требования к организации учета мнения потребителей муниципальной услуги

Книга отзывов и предложений

В учреждении имеется книга отзывов и 
предложений, которая предоставляется 
потребителям по их требованию.
Отзывы и предложения потребителей 
рассматриваются не реже одного раза в неделю с 
принятием при необходимости мер и 
информированием потребителя, оставившего 
запись, о принятых мерах.

По требованию потребителей им предоставляется книга 
отзывов и предложений. Отзывы и предложения 
потребителей рассматриваются по мере их поступления, 
но не реже одного раза в неделю. Потребитель, 
оставивший запись, информируется о принятии мер.

Письменные обращения 
граждан

В учреждении организован прием, регистрация, 
рассмотрение письменных предложений, 
заявлений, жалоб граждан и в течение 30 дней 
подготовка ответов на них в соответствии с 
действующим законодательством.

В соответствии с действующим законодательством в 
течение 30 дней организация рассматривает 
зарегистрированные письменные предложения, 
заявления, жалобы граждан (о переводе учащихся на 
другие отделения, о переводе на другой срок обучения, о 
предоставлении дополнительного предмета по выбору и 
проч.) и подготавливает ответы на них.

Опросы потребителей

В образовательном учреждении во время 
проведения родительских собраний организуются 
регулярные, с периодичностью не реже 1 раза в год, 
опросы родителей (законных представителей) 
обучающихся о степени их удовлетворенности 
качеством и доступностью оказываемых 
услуг(анкетирование)

Анализ результатов опроса родителей (законных 
представителей) проводится в конце учебного года на 
июньском педсовете.

Требования к материально-техническому обеспечению оказания муниципальной услуги
Здание - учреждение размещается в Соответствует стандарту муниципальной услуги
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приспособленном здании;
- не является аварийным;
- оборудовано водопроводом, 
- система централизованного отопления;
- автономная канализация ;
- телефонизировано

Обеспеченность 
транспортными средствами

- Своего транспортного средства в учреждении 
нет.
-Поездки  детей на концерты, фестивали, 
конкурсы осуществляются в основном с 
использовании автопарка отдела образования и 
отдела культуры или на арендованном 
транспорте.

Поездки на фестивали и конкурсы ансамблей в г. Орск
осуществлялись на арендованном транспорте. 

Прилегающая территория
Территория учреждения:

- озеленена;
- освещена;

Соответствует стандарту муниципальной услуги

Помещения

В учреждении имеются:
- учебные классы;
- концертный зал;
- кабинет директора
- помещение для хранения музыкальных 

инструментов;
- санузлы для учащихся и преподавателей;
- гардероб 

Соответствует стандарту муниципальной услуги

Температурный режим Учреждение оснащено системой 
централизованного отопления с регуляторами 
подачи тепла, обеспечивающими температурный 
режим 20 +/- 2 град. C

Соответствует стандарту муниципальной услуги

Предметы и оборудование В учреждении имеется:
- исправная мебель, соответствующая 

возрасту, росту и количеству обучающихся;
- музыкальные инструменты для занятий на 

разных отделениях;

Косметический ремонт учебных кабинетов и коридоров 
школы.
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- исправное музыкальное оборудование 
(музыкальные центры, проигрыватель, ) 

Компьютеризация и 
информатизация

Приемная директора оборудована компьютером.

Требования к законности и безопасности оказания муниципальной услуги

Разрешительные документы
Образовательное учреждение имеет лицензию на 
право ведения образовательной деятельности и 
свидетельство о государственной аккредитации

Департаментом образования Оренбургской области
выдана лицензия на осуществление образовательной 
деятельности серия РО № 005285 от 27.05.2010 г.
сроком на 5 лет.

Учредительные документы
Устав образовательного учреждения соответствует 
законодательству

Устав утвержден постановлением главы администрации 
Новоорского района № 1091-П от 15.07.11 г., принят на 
общем собрании коллектива  от 30.06.2011г., внесена 
запись в ЕГРЮЛ 03.12.12 г.

Санитарное состояние

Деятельность образовательного учреждения 
соответствует установленным государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам

Учреждением получено санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 56.05.04.110.М.000008.02.07 от 05.02.07 г. 
о соответствии учреждения государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам 

Криминальная безопасность Образовательное учреждение обеспечено кнопкой 
тревожной сигнализации

Обеспечено кнопкой тревожной сигнализации

Пожарная безопасность

Образовательное учреждение оборудовано:
- установками автоматической пожарной 

сигнализации;
- первичными средствами пожаротушения;
- ежегодно проводится учебная эвакуация 

учащихся образовательного учреждения в 
случае пожара

Проведены мероприятия: 
- инструктаж по ТБ и противопожарной безопасности
- изданы приказы о назначении ответственных за 
противопожарную безопасность школы, 
противопожарное состояние учебных кабинетов, 
электроустановок
- составлены и утверждены инструкции по 
противопожарной безопасности, инструкции действий 
персонала при пожаре, памятка о мерах пожарной 
безопасности

Требования к уровню кадрового обеспечения оказания муниципальной услуги

Должностной состав
В штатном расписании предусмотрены должности 
педагогических работников (преподавателей), 
заместителей директора по УВР.

Директор-1, заместители директора-1, педагогические 
работники-18, обслуживающий персонал-3.
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