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учреждением  дополнительного образования  «Чебулинский центр дополнительного образования » 
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1.Наименование муниципальной услуги   

1.1.Предоставление общедоступного дополнительного  образования . 

1.2. Характеристика услуг 
Наименование услуг  Содержание услуг  

1. Основная деятельность 

-реализация дополнительных общеразвивающих программ;  

-организация отдыха детей; 

-организация и проведение массовых мероприятий с учащимися и родителями(законными представителями); 
 -организация методической и консультативной помощи по вопросам дополнительного образования и воспитания;  

-проведение районных мероприятий в сфере образования 

2. Иная приносящая доход деятельность 

- оказание консультационных, информационных услуг в установленной сфере деятельности;  

- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, презентаций, круглых столов, 

семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том 

числе с участием иностранных юридических и физических лиц;  

- создание продуктов интеллектуальной деятельности: выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности;  

- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям деятельности, по которым 

осуществляется обучение в Центре;  

- осуществление методической деятельности по подготовке к изданию учебно-методической продукции (учебно-
методических пособий, брошюр, дидактических материалов);  

- реализация услуг и продукции, изготовленной учащимися, педагогами Центра: продажа поделок, сувениров, 

игрушек;  

- выполнение копировально-множительных работ, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-

аналитических и других материалов;  

- проведение тематических дискотек, массовых праздников, развлекательно-досуговых мероприятий (акции, 

праздники, фестивали,  

-концерты и иные мероприятия);  

-иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации.  

 

3. Оказание платных образовательных  услуг  

Платные образовательные услуги могут осуществляться по следующим направлениям:  

-обучение по дополнительным общеобразовательным программам, изучение специальных дисциплин сверх часов и 
сверх программы по данной дисциплине, занятие с учащимися углубленным изучением предметов;  

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, физической культуры и спорта;  

- репетиторство;   

- организация работы различных студий, объединений, секций по программам дополнительного образования сверх 

утвержденных программ;  

- занятия по адаптации детей дошкольного возраста к условиям школьной жизни, подготовке к школе;  

- организация и проведение досуговых мероприятий во внеурочное время сверх утвержденных программ;  

- организация свободного времени детей и взрослых.  

 

 

2. Потребители муниципальной услуги (работы) 

Наименование категории    

потребителей 

Источник финансирования  

(средства бюджета Чебулинского 

района Кемеровской области, средства 
потребителей муниципальной услуги)*  

Количество потребителей (чел./ед.) 

Количество потребителей, 

которым возможно оказать 

муниципальную услугу (работу), 
 (чел.) ** 
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Дети от 6 до 18 лет         средства бюджета Чебулинского района 

Кемеровской области 

1230 1230 1230    

* Заполняется, если законодательством предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе.  

** Если возможно определить. 

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

3.1.Показатели качества муниципальной услуги (работы)1.1.: 

 

Документы, регламентирующие 

деятельность организации 

Устав МБУДО « ЦДО», утвержден  приказом управления образования от 28.12.2015 № 497-0. Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от 30.10.2012 № 0002960, регистрационный № 13176. Свидетельство о государственной аккредитации 

от __________, регистрационный № __________. 

Наименование показателя 

Един

ица 

изме
рени

я 

Формула или Методика расчета * 

Значения показателей качества оказываемой 
муниципальной услуги           

Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для 

ее расчета) 
текущий 

финансовый   

год 2019г 

очередной 

финансовый 

год 2020г 

первый   

год планового   

периода 2021г 

1 2 3 4 5 6 7 

Полнота реализации дополнительных 

образовательных программ в соответствии 

с утвержденным учебным планом 

% Сумма процентов реализации всех 

дополнительных образовательных 

программ, деленная на количество 

программ 

98 98 98 

Журналы, учебный план 

Удельный вес численности обучающихся , 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам 

дополнительного  образования 

% Численность обучающихся, 

участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по 

программам дополнительного 

образования*100 

67 67 67 

Данные учреждения 

Доля победителей и призеров 

соревнований, выставок, конкурсов на 

муниципальном уровне от общего 

количества обучающихся 

% Количество детей, занявших 

призовые (1-3) места в конкурсных 

мероприятиях и соревнованиях на 

муниципальном уровне к общему 

количеству обучающихся детей*100 

100 100 100 

Данные учреждения 

Доля победителей и призеров 

соревнований, выставок, конкурсов на 

областном, всероссийском уровнях от 

% Количество детей, занявших 

призовые (1-3) места в конкурсных 

мероприятиях и соревнованиях на 

50 50 50 

Данные учреждения 



общего количества обучающихся областном и всероссийских уровнях 

к общему количеству обучающихся 

детей*100 

Доля детей в возрасте от 6-18 лет 

охваченные  программами 

дополнительного образования, к общей 

численности детей в возрасте от 6-18 лет 

% Количество детей в возрасте от 5-18 

лет охваченные  программами 

дополнительного образования, к 

общей численности детей в возрасте 

от 5-18 лет *100 

84 84 84 

Данные учреждения 

Оценка деятельности образовательного 
учреждения родителями детей (уровень 

удовлетворѐнности) 

% (Ок+Оа):О*100, где Ок-число опрошенных 
удовлетворѐнных качеством услуг 

учреждения; Оа-Оа-число опрошенных, 

удовлетворѐнных доступностью услуг 

учреждения; О-общее число опрошенных 

100 100 100 

Данные мониторинга, 
опроса, анкетирования 

Охват обучающихся  массовыми 

мероприятиями 

% Количество детей от 5-18 лет, охваченных 

нных массовыми мероприятиями к общему 

количеству детей от 5-18 лет*100 

75 80 80 

Данные учреждения 

Численность детей и молодежи на 1 

педагогического работника  

Чело

век 

Отношение численности 

обучающихся за отчетный период к 

среднесписочной численности 

педагогических работников 71,88 71,88 71,88 

Данные учреждения 

Доля работников административно-

управленческого и вспомогательного 

персонала в общей численности 
работников                

% Отношение «прочего» персонала к 

общей численности работников                 

35,48 35,48 35,48 

Данные учреждения 

Средняя заработная плата педагогов 

дополнительного образования 

Руб. Средняя заработная плата в 

соответствующем регионе 
   Данные бухгалтерии 

 

 

3.2. Плановый объем оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 1.1. в натуральных  показателях: 

№ 
п/п 

Наименование услуги (работы) 

Объем услуг по году Объем предоставления услуг по кварталам 

НВ СВ 

(тыс. руб.) 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

НВ 
СВ  

(тыс. руб.) 
НВ 

СВ  
(тыс. руб.) 

НВ 
СВ  

(тыс. руб.) 
НВ 

СВ  
(тыс. руб.) 

1 

общедоступное дополнительное 

образование, по дополнительным 

общеразвивающим программам 

1222 17093 1222 4273,25 1222 4273,25 1222 4273,25 1222 4273,25 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
 -Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

-Закон Кемеровской области от 28.12.2000г. № 110-ОЗ «Об образовании в Кемеровской области» 

- Закон Кемеровской области от 12.07.2006г.  № 95-ОЗ «Об установлении нормативов обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных 
учреждениях. 

- Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 29 августа 2013г.№ 1008 «Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 



- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного  образования детей  «Чебулинский центр дополнительгого 

образования детей», утвержденный приказом управления образования администрации Чебулинского муниципального района от 28.12.2015г.  № 497-о 
- Административный регламент предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации Чебулинского муниципального 

района № 446 -п от 24.11. 2011г. 

- Постановление администрации Чебулинского муниципального района от 22.12.2009г № 764-п  «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждениями Чебулинского района» 
- Постановление администрации Чебулинского муниципального района от 11.04.2011г № 149-п «О порядке формирования муниципального задания в  

отношении муниципальных бюджетных учреждений и о финансовом обеспечении выполнения этого задания» 

-Порядок приема в МБУ ДО «Чебулинский центр дополнительного образования » 
 

4.1.1.Требования к материально- техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги. 

1. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации    
2.Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций   дополнительного образования детей». 

 

4.1.2.. Требования к наличию и состоянию имущества, необходимого для качественного оказания муниципальной услуги 
 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 

здание СанПиН 2.4.4.3172-14;ППР РФ Здание новое. В здании имеется теплоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, необходимые учебные и  социально—бытовые помещения, 
соответствующие типу и виду учреждения 

Оборудование для организации 

образовательного процесса 

СанПиН 2.4.4.3172-14; ППР РФ Для обеспечения  образовательного  процесса имеется необходимый набор 

мебели, электрооборудование,музыкальная,теле-видео аппаратура,игровое 
и дидактическое оборудование 

 

Приусадебный участок  Имеется –  2000кв.м 



   

4.1.3. Требования к кадровому обеспечению. 

Укомплектованность кадрами 100% 

Профессиональная подготовка работников 

 

 Наличие квалификационной категории 

Высшее профессиональное образование имеют – 18 человек 

 Плановое высшее-17чел. 

Среднее-специальное образование имеют -  7чел 
Плановое среднее-специальное- 8 

Высшую  квалификационную категорию имеют - 7 чел 

1-ую – 8чел 

Плановая высшая категория-9 
1-я-8 

 

Периодичность повышения квалификации Педагогические работники: не реже 1 раз в 3 года 

Требования к стажу работы нет 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

№ п/п Способ информирования Набор размещаемой (доводимой информации) частота обновления информации 
1. Информирование при личном 

обращении 
Сотрудники учреждения в ходе приема в образовательное 

учреждение и во время работы учреждения в случае личного 
обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и 

разъяснения об оказываемой муниципальной услуге 

Во время приема 

несовершеннолетних граждан в 
учреждение и по мере обращения 

2 Телефонная консультация Сотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону 

предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой 
муниципальной услуге 

по мере обращения 

3 Информация в помещениях 

учреждения 
В помещениях на информационных стендах размещаются: 
- копии Устава, лицензии; 

По мере изменения 



-правила приема в МБУДО; 
- информация об оказываемых услугах; 
- информация о часах приема руководителя и телефонах 

образовательного учреждения по вопросам получения услуг 

учреждения; 
- расписание учебных занятий; 
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего 

органа управления образованием; 
- информация о режиме работы учреждения; 
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором 

размещается информация о деятельности учреждения 
4 Информация в сети Интернет На сайте учреждения размещается  информация: 

- определенная Федеральным Законом«Об образовании в 
Российской Федерации»; 
-  перечень образовательных услуг и программ; 

По мере изменения 

5 Информация во внешних 

источниках 
Информация в районной газете «Чебулинская газета» По мере изменения 

6 Электронная 

почта:cheb.tsentr@yandex.ru 

Информационное межотраслевое общение,документооборот в 

отрасли ―образование» 

По мере изменения 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 

№ Основания для досрочного прекращения  Реквизиты нормативного правового акта 

1. Реорганизация путем присоединения, разделения, 
преобразования, присоединения. 

Ст.57, 58 Гражданского Кодекса РФ 

2.  Ликвидация Ст.61 Гражданского Кодекса РФ 

   

 

5.1.Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

 

1. Окончание периода действия разрешительных документов 

(лицензии на право ведения образовательной деятельности) 

В соответствии с Федеральным .Законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Предписание надзорных органов  

 

 

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

основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы)  либо  порядок их установления 

В МБОУ ДОД «Чебулинский центр дополнительного образования детей» платные образовательные услуги для обучающихся не оказываются. 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)  
 Администрация Чебулинского муниципального района 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 



Наименование муниципальной услуги  Стоимость услуги, рублей 

Предоставление дополнительного образования   

                                   

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Органы (лица), осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1. 

 Представление отчетности об исполнении 

муниципального задания 1 раз в квартал  

Управление образования администрации Чебулинского муниципального района 

2. 

 Проведение опроса родителей по вопросу 

удовлетворенности качеством предоставления 

услуг 1 раз в год  

Управление образования администрации Чебулинского муниципального района 

3. 

Проверка правомерного и целевого 
использования бюджетных средств, выделенных 

на финансовое обеспечение исполнения 

муниципального задания 

В соответствии с планом 

контрольной деятельности 

Управление образования администрации Чебулинского муниципального района 

4. 

Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности учреждения 

1 раз в год в соответствии с 

планом проверок 

Управление образования администрации Чебулинского муниципального района 

Муниципальное задание и отчет о его выполнении подлежат размещению на официальном сайте учреждения. 

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 

текущий финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 
период 

Характеристика причин 

отклонений от 

запланированных значений 

Источник(и)  

информации о 

фактическом  
значении   

показателя 

Объемы муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

1. Число воспитанников человек     

Объемы муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

1. Финансовое обеспечение 

оказываемой муниципальной 
услуги (бюджет района)           руб.  

   

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Учреждение обязано ежегодно предоставлять отчет об исполнении муниципального  задания на оказание муниципальной услуги в срок  до 1 февраля года, 

следующего за отчетным. 
Отчет об исполнении муниципального задания в части объема бюджетных ассигнований финансового обеспечения, предоставляется ежеквартально в срок 

до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Отчет  о качестве оказываемой муниципальной услуги, предоставляется ежегодно.  

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Контроль (мониторинг) выполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг проводится на основании заполнения форм 

отчетности, установленных настоящим порядком. 

   Руководитель учреждения несет ответственность за достоверность предоставляемой информации. 



   Управление образования имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для подтверждения отчетных 

данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии запрашиваемой информации Учреждение формирует 
пояснительную записку, в которой разъясняет причины отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснение по содержанию отчетных данных. 

    На основании отчета управление образования осуществляет оценку эффективности и результативности  использования бюджетных ассигнований на 

выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг.  

 
 

 

Директор МБОУ ДОД 
«Чебулинский центр дополнительного образования детей»                                                                   О.А.Нефедова                                                                                  

 


