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члсть l

ПокаtатФш окаьшаемых муцхцппшьrых уФуa (Еыпшпrемых работ)

рАз,щл l

l- l. Нмменовщие м}ъиципмьffой уФrуги:
Решизщш допошшФьвь8 общеOбрФовmФьных программ
1.2. Пршовьrc осЕовяsдя шя оrдздцli муЕпцппшьilой успугп

ПоФмовление адмиНиФрtЩии !t}нищпшЬsоФ обршовшш гоРода Брmска, АдмивИФрщш г. БрФска оТ 26,l2.20l3 .lФ 3564, Об }ъерщеяии ВедоМФDеяноФ переqм муuищпшьнш

уоýт и м}шципшьньв работ, ок8ывФБв (вьшолмешв) мlтщипмьяыми )лrрФ(девшми rcрода Брmска в качФе ос!оввьш видов дФтФьЕоФи за счФ средФв бюШФа города Бршска
ФёдерФный з8оя, ГД ФС РФ от 06.10,2003 ttp lЗ l-ФЗ, "Об общ прtяципц орrшшщи мшного само}прФлецш 8 РоФиЙскоЙ Фед€рщи"
ФqерmБй зжон, ГД ФС РФ от 2t,l2.20l2 Лg 27З-ФЗ, Об обр8овми в РоФийской Федерщии

l.З. КатеФрии потребитыей м}яищпмьвой услуm|
Нмение города Братсш в возрме Ф l ,5 до l 8 лФ,
1,4. ПокФшФи, харffiериз}Фщие обьем и качФво окаывФмой муsишпшьной усJrym
1.4.1. оЬем окФьваемой щиципмьной уФryги:

1,4,2. покаатФи. хфшеризующие качФ8о м!яищпмьной услуm

fu_

ОБРАЗОВАНИЯ
ддминистрдции
ГОРОДА БРАТ,

ншмевовФие покФатФ
Значеяш покаmФей обьема мувиципшьяой усл}ш

2014 год

в том чиФе по шФтмш
2015 год 20lб годобъема

lM 2ш 3кв 4 кв.

КоличеФво учщихся усщеся l 558 l558 l558 l558 l55E I558 l558

л! п/п Нм!rевовшие покФшФя качФва Едtrявца
измеревия

иФочgик

информщии о
значеяии

покшатФя

УФовш оценки качеФва /Формула рФчФа
(при ншичии) 2014 год 20l5 гол 20lб rcд

] 4 7 Е

l

В локuьвьж нормативных ашu У,ЩО,Щ

бм Нормmиввь!е ФI
удод

flормативвre звачеЕие бша ставитс'
при ншичии Еормативяых докумешов

l0 l0 l0качестфм окшшш мупицsпшьной
ус,туги, а обязавносш по проведепию
коmрольпых действий закреппены за
конкретным лицом

качеством ок&пш м}ъиципшьноi

усJryги, ндвчии прикша о закрешении за

конкретньш лицом о68анности с

проведепии коtrрщьЕш дейФвий

2

Ведение учета проверок качества
окаания муяиципшьЕой ушуги,
ведевие кпиm (ж}?нша) регистрации

бш

Нормативное звачеяие бФла сmвитсj
при велепии книги (журяша) регистрачиI

l0 l0 10жшоб на качеФво оквавия
мупиципшьяой усJryги при уФовии
нцоr<де!ия ее в досryппом ш
потребм усrryги месre

жмоб трех обосвованных жшоб, проведениl

вЕугреннц uроверок по ним и принятиl
мер по йх устрапанпю

бш
штmое

расписщиq
прикФы ло

лйчiому соФаву

Нормативпое звачепие бша ставиrc,

l0 l0 l0
кадрами по шаfrому раýписанию ве мевее 95% с ]л{Фо!

совместшельноQти кадров н€ более 35О/о

Доля педаrcгических кцров с высцим
образованием от общего числа
педагогов

бш Лиqные лФа

Нормативное значение бмла ставитсrпри отношении количествЕ

педагогических кцров с высшиi
обршованием к общему чис.ту педаrcrcв
*l00оZ не менее 35оlо

l0 l0 l0

ош педагойческих кцров с высшей
первой квмификацпонпой катеrcрие
г обцеrc чвсла педагогов

бш Личные дФа

Нормативвое 3начевие бша ставre,
при Фношении количествl
педаюгических кцров с высшей t

перюй квшификачионной категорией t

общему чисrry педагогов, *l00o/o не меяеt

зs у"

5

6
Дш педагогов, прощедшх курсы
повышенш кшификации не меЕее l
рша в 5 ли от общего числа педагоrcв

бuл
Моншоринг

каqеФва

гшьноmи У,ЩО/

Нормативное значевие бша ФФre,
при отношении количества педаrcюв
прошедших к}рсы повышеяиl

квшификации за последяие 5 лет l

общему количеству п€дагогов, *l00 7о Hr

мевее 980/о

5 5

7
Процент выполнени дополнщльных
обцеобршовательных программ

бш
Мониториffг

качФа
деятФьноФи УДОJ

Нормативвое значепие бша ставитс:

при вылолнеяии дополflиreльны)
общеобршовательньж программ не мене(

9оу.

l0 10 l0

Е
сJIучаев дФского бш

Моgиторлflг

качества

деятФьноФи УДОi

dашвное зпачевие бща

полпом отсlтФвии сJýqаев l0 l0 l0



з 4 5 7

9

Оrcугствие фактов нарушеuий
санитарныхl иных норм и 

Tребований 
к

деятельности У.I|Q.Щ со стороны
соотsФствующих сJцжб

бм
Монmоринг

качеФва
lеяйьноФи УДоj

Нормативное 3начение бша cTaBшcJ
5 5

l0
Участие уrащихся в коякурсах,
соревиованшх муниципшьяого,

региовшьпого, федерuьпого уровяей

бмл
Мониторию

качеФва

lеtrФъцоФи УДО,]

Нормативяое значение бшла
при участии учащихся в меропрштия)
любьш трех уровпей за отчФЕый период

l0 l0 l0

lt
,Щоля учащихся, занявцих призовые
места в меропрштиях муниципшьного,

региоямьного, федершьного уровня

бм
Моgиторинг

lеятФъцости УДО/

Нормативное 3вачение бшла ставшсj
при Фношении количества учщихся
занявших призовые места в мероприятия)
муниципщьного, региовщьвоrc
фелермьного уровня к обшеп4
количеству обу{ающихся, +1OOОZ Hr

менее lolo в квартш (если обучшщийся t

течение отчетного периода участвовщ l

Еескольких меропрштш\ то oI
считаwя как один человек)

t0 l0 l0

l2
,Щоля потребителей устrуги,

удошФворенпых качеством ок8ания
муниципшьвой ус,туги

бш
Результаты

ФКФИРОВФИЯ
(опроса)

Цормативное значение бша ставmс,
при доле потребятыей усJryги,
/дошетворенных качеством ок8авия
vуниципшьной услуги, не менее 80О/о о1

{исла опрошенных в квартш

5 5 5

овоryпвое ноDlrативное знgчение покФатФя оценш качества l00 l00

uормативное звачецие по@атФя оценм качества при Koтopoll муниципмьЕое зцшие считаФся выполненным Е0 80 80

1.4.3. ДополнитФьsые требовшия к муниципмьвой усJIугеi

м)rщпшьнш услtта считмся окамной в полвом объеме прй отшоцении фшическоaо обьема окФываемой услум от вормФивного ве более дФmи процентов,

1.5. Гlорядок ок8шш муниципшьяой услуm:

Усrt та окаываФся в соотвФфвйи с поФшошеsием цмивиФрщии !ýвиципuьвою обр8овФия города Бршска.}l! З065 от 29,12.20l2 "Об }тверщеяий стшдарта качеФва окФшия
мунищпшьной услуfr в облшй обр8овшm "Решизация дополвитФьньц обрФовmФьuых прогршм|lс изменениями }пвершенными Постмовлением шминиФрщии мунищпшьвою
обр8овшиягородаБрmскаФ07.02.2014fi!346 "ОвнесенииизмеяевийвпоФшошеяиецмивиФрщиимуниципмьногообрщовщияrcродаБратскаот29.12.20l2Л!З065"Об
}тбершевии Фшдарта качеФва окФшш пýнищпшьной уФrяи в облаФ обрщовмш "Ремизшя дополнитФьяьп обраовшельЕьв прогршм", предоФшяемой муниципмьяыми
обрФовФФьными учрещеuиями дополншФшоrc обрщовшия дФей, нdодщимися в ведении департшента обрФовФш цминиФрщии города Братска.

1.6. Порядок иffформировайя потенцимьных потребитФей муuиципшьной ус,!уги:

способ l соmв D8мешаемой (ловолямой) инфоDмшии )Dмщии

РФ!tецение информщии на официмьном сайте учрщени,
Офоршение информчионньж qендов бrголков получФФей)

{ммеяов8ие и меФонцошевilе учреждения. Ход и
lбрвовтыьного процесса,

По мере изменения

РешФrные акции по обршобmФь!ым
По мере измеяеяиясоздшие и выпуск решшЕой про.ryщии (бушrы

шформщоuпые mеядц с}венирнм продущия с симDоликой)
)бр8овmФьвого процесса

чАстъ 2

ПокltflтФп фвtа!со!ого обеспечепш, муш!цппшьiого tшаявя, fiормок ковтроля за выiол!еахем муЕпцппмьпого tщаяяя, требоваЕяя к отчиffостп о выполяеаrп
муахцппмького зцаtвя

l, Объем финшсового обеспечения вь!полнения iý4lиципмьвого зцшия:

Вид затрат
Обьем финшсового обеспечепия на год, рф,

ва 20l5 гол на2Olб гол

Решизщия дополнmФьных общеобрФовшФьяых прогршм 26 647 000_00 29 634 000.00 зз 160 000.00

2, Объем зшрат на содержшие имущеФва 8з0 000.00 855 00о,00 E8l 000.00

3, Общffй объем фияшФвого обеспеченш выполнения
лцниципшьцого зцшия 27 417 ооо,о0 30 489 0(ю,00 34 041 000,{ю

3, Порядок п основмия (уФовия) дя досрочного прекрщенш выполвения !{)дищпмьного зцmия:

приостшовление или мвулировшие лицевзии на пршо веденш обрщоватФьной деятФьвоФи;
реоргшизщия или ликвидщия мrllиципмьного учремевия s соотвФствии с рrcпоржениепi Учредшфя;
исшючение муниципшьвой уФуги из Ведdмствевного леречня мунищпшьвых усrryг,

Решение о досрочном прекрщевии ffсполнения муниципшьноrc зцшия офоршяФся прик8о}, департамеmа обраовмия админиФрми !rуниципмьного обрФовшия города БрФск&
Прика доводтся до сDедевш руководитФя ýfrlrиципмьного )лrрецеяия в срок Ее лозднее дшы прекрщеиия выполЕеяия муниципшьною зцшия и его фиuшсового обеспечения,

4, Требовшш к отсФности об исполнениr муЕиципшьного зцмия, в том qифе порядок и сроки предоФФлеЕия ФсФов:
l) rребовшия к отчпнояи:

Огчmноmь о выполненип мунищпшьЕого зцшш предоФФляФся в письменной форме согласно Пршожению l.
Учрщевие предоФшяа департамевry обрФовщия щминиФрщии муниципмьного обрщовшия города Брmска отчф о выполнеяии мrllиципмьного зцшия ежеквартшьцо (по итогам за
лервый, второй и трФий Фартш) до 5 qиФа месяца Феюrcщеrc за отчФным юартмом и Фегодно (по шогам года) до 15 января очередного финшсовою года ВмеФе с отсФом о

выполнении Drrllищпшьного задшш предостФляФся информщия о предписаниях (зNечшия) контролирующх оргшоs.
РуководитФь учремеяия несФ отвФФвевноФь за доФоверноФь дшньж) предоФщля€мых департаменту обраовшш админиФрщии Nц/нrципмьного обр8овшш города Братска об
исполнении м}t]иципшьного зщщия,

2) перечень отчтов и сроки их предоФшjения:

Отчо о выполнении лryниципмъного !щия; предоФавляФс, департаменry обрвовшш адмияистрщии муниципмьного обрщовшия города Братска: ежеквартfiьно до 5-го чифа месяц4

федующего за отчФным квартщом, и до l5 января очередного финшсового года за соотвФстsующий отчФный период;

Департамеш обрФоsмия цм!нистрщuи муниципмьвого обраовшия города Братска имеФ пршо зшршивать дополнитФьную информщию у руководитыя лреждения по выполвеяию

Nryнищпшъноrc зщшия. которш должна быть лредоФшлена в течение шл рабочих дней с л,омента зшроса

5, Инм иифорNtщия, нФбходимц дя выполнеяия (контрош за Dьполнением) м}ниципмьпого зцанш;

Департамеят обраовФия цминиФрщи муницппмьного обраовщия Фрода БрФска имеФ пршо зшршивать отчФнофь, сведенш, либо ивформчию о перспеюивц измененш объема

окФмия м)Еиципмьной услупл, иffые сведеашt харmеризующие результшы деятФьноФи rцемения,

М}ъиципмьное задавие поJryчил

диреmор мАОv дОд "ддЮТ" л,п, павасенкова


