
oT(IET
о выполцеruи муниципшьного зqданш Лц220 от 28. 12. 12

нд 01.01-20l4 г.

l , I l ,l:менование муниrипшьного учреr(демя: МАОУДОД "ДДЮТ"

ъ<r'j, паимснование мунm!fiшнои ус,туги:
Решизация дополшшьных обршовамьБlх прогршм

-i, Потребители муницшшной ус,туги: цаселение муншlипшьного обршовшя горола Братска в возрастс от 1,5 до 18 лет,

4. ПокmатФи (иrцикаторы) харштеризующие качество мушtrдfiшьной услуги:

JФ rr,/п Наимснованке иrцшатора

Исrcчщ
шформаtци о

значеIш
пок8ателя дJIя

оцеики качества

Нормативное
значеме, бш

Фактическое звачеше
бшл

Примсчания

В локмьных норматшшrх шах У.ЩО[
vffiоален поDядок конmош за качесшом

Норматшные
акты УЛоЛ l0 l0

Ведение )лФа провФок качеФва окаашя
муffiцшшьной услугr! ведение кши
(яryрнша) реrистрации жшоб на качество

Кнша

регистацш
жшоб

l0 l0

Общий уровеш укомшектоаашосш
кад)ши по щашому расшсаrию

Штатное

расписаше,
прквы по

личному составу

l0

по штатному расписанию
на 0l сеmября 20l lг. 98 едимц что

соmашет l00Yo

Ошябрь 1,89 елиничы вакансии

ИТоГо: 96,1 l сдищ
Что составляm 98,07Уо

Ноябрь 2,22 единицы вакансщ
ИТоГо:95,78 сдицщ
Что составляет 97,7Зой

,Щекабрь 2,56 едшиllы вакансии

ИтоГо:95,44 единицы
Что состшяет 97,39 Уо

Средмй % укоммектовшности
ка,драми:

( 98,0'7О/о + 9'7,7ЗО/о+9'],З99/о\| З : 9'l,'lЗУо

l|'

4
Дош пешогшФкЕх KaJtpoB с высшш
обршовашеrr от общего чиша педагогов ЛичшIе дела l0 l0

В октябре высшее обршование имеют 32

человекi! чrо состаstrет 58- l80/6 от

общего числа педагогов (55 человек)

В ноябре высшее обршование имеют З2
чilовека. что составшет 57, 14 уо от

общего числа педагогов (56 человека)

В декабре высшее образование имеют З2

человека, что составляеr, 58, l87u от
общего числа педагогов (55 человека)

Средruй %

(58.18o/o+ 57,14% + 58,18%): З =57,8З%'

5

Цоля ледагогшескц кадров с sысцей и

lервой квмификаrtионной Katet орией ol
lбщего чиша псдагогов

Личные дша 5

В октябре высшую квшифпкfllионную
категорm шlели 5 человек, что

составляе] 9,09%о от обцего числа

пелагогов (55 человек)

первlrc квшифкационную категорию

имели [2 человек что составляеr 21,82']/n

от общего чиgа пелагогов (55 человек)

В ноября высшую квшификационную
категорию щеJIи 5 rIQловек, что

составляе1 8.9з9'о от обцего числа

педагогов (56 человек)

первую квrutификациокяую категорию
имели | 2 чоtовск чrо составляет 2 1.439lu

от общего числа педагогов (56 чсловек)

В лекабре высчцло квшификационн}ю
категорию шели 5 человек, что

составшет 9,09уо от общего числа

rrедагогов (55 человок)

первуtо квмифшкациокную категорию
имели l2 человек что состtвляет 2 1,829;

от обцtсго чиша пслагогов (55 человек) ol

Высшш категорш средний % (9,09% +

8,93о/о + 9.09уо): З= 9,о4Yо

Порвм категория средний % (2I,82% +

21,4зуо + 21,82%): З = 2|,69о/о

6
Дош педагогов, прошедших курсы
ловышешя квшифжации не менее l рша в

5 лет от общего чиqа педагогов

Мошоринг
качества

деятепьности
удод

5 5

llериод r.г педагогов

прощи курсы повышснш квшификации ,

что составляй l 0096 от обtцего числа

педаголов (55 человек)

45' Процент выполнсния дополнительных
обршоватшьных прогршм

Моншориш
качества

деатеБности
удод

l0 l0 на 3 t лехабря 20lЗ года - 98,89/,,



8 сJrглreв дtrского травматшма

Моюрш
кач€сва

деямьности
удод

l0 l0

9

Отс1lшие фжтов нарушешо1 смаршж,
шп норм и требовапяй к деяшьносm
У,ЩО.Il со mрош ФтвWтвуючlш Фужб

Моmрш
качffiаа

деятельности
улол

5 5

{u
Учасmе обlвшшся в кож)фсil,
соревновшш муншрпшьного,

ргиопшьного, федершьного )фовней

Мошорш
качФтва

деятшьности
удод

l0 l0

меж.щlшролшй 2 rlастшка
всросиЙскиЙ 4 1^tастша

регионшьный 3 ytacTшa/ l команла (l5
чшовек)

ll
Щош обучmlrпшся, зшвцж пршовые
,ffi 8 мФоIрm мушlц{lшного,
rегиошноrc, федершного уровш

Мошорш
качества

деятшьносш
удод

l0 t0

меж.щlнародный -2 места

всеросийский 2 места

регионшшй 2 места личшгх/ lMecTo

комаtцное

|2

Ршультаm
акиировм

(опроса)
5 5

качffiвом ошш муIшдfiIальной ушуги

з значеше ,Ф{дд(шров шчеФа l00 Е5

1qt

5, Объем, окшшtх шуншдшIаJlьшп усдуг в натурmшх покшаreшх;

Ншеновше муrшлшlшной уш}ти
Едшrа

вмереffi

Значеш покшатшей объема мушrгlшьной уоцtги
шан фшт

Кол-во
Обlлlающшся

l кв.

1558
l кв. I 558

2 кв. 1 558 558

1 558 3 кв. 558

4 1 558 4 кв. 558

среднегодовое
значеше 1 558

на шетн},ю дату
(среднее значоше)

l 558



6, Объем, окшанных муницшшьных ус,туг (выполrrяемых работ) в стоимостslх покваreлях

периоде (зшечашй) потребителей муншs{пшьных услуг:

вид затрат
Объем исполнсния фшансового

пбеспаqсяио пwб

шан факт
l, Решизаш дополffiФньп обDаовательБIх пDогDамм 8з0 язя бз I Rз0 Rз8 бз
2. Объем заmат на флеDжаше wшества 952 850.17 q57 яýо I7

i lбr шй объем обеспечения выполненш муниципшьноrо ]адашя 22 78з 688.80 22 78з 688,80

шичие в опtrном пеDиоде жшоб на качесво ок8ам нет

Nс п/п Дата Кем подана жшоба содержме жшобы

8. Ншичие в опmном периоде зшечаний к качеству оквываемьж муниципшшБ уФIуг со cтopoБI контролирующщ оргшов.

t 
q,ialра*rсрист"ка фmров, пошшвшш ш отшонеме фштшескщ р9зультатов выполненш задшия от зашанированЕlх.

qЙtугствие нормашffоm значещ педагогов с l и высцей каreгорией
l0, Характеристка перспеm аыполнеш задilш в соответствии с утверrrtденшIми объемши за.цм и порrдком окаам муншцffrшьных усJtуг
Атестацш педzrcгов m l и высцDm каreгорш в 20 14-20 1 5оду

.I|иректор Панасекова Л.П,
(Ф,И,О,. рrcшифровка подписи)

N! п/п Даm
Коrпролирующrаi орган и дата

провсдеffi проверки
Содержашо замечашя

2- l з_ l6-
42э

2- l з- l6_
422

2-1з-l6_
42l

l 6.05.20 lз
ФГПН ОН.Щ по г.Братску и

Братскому

раЙону

l .Щопускается под лесшным маршем первого этма ршмещеше помещения для вцтеров
2 Не обеспечено радilеше архша б}хгштерш с адмшстратившlм корпусом ограх(даюцlши
конст)ftщми с нормируемым предФом оtнестойкосги.

3 ,Щопущено хршеmе предметов нае относящшся к )лебному прочессу в кабшfiе lб
4. Не обеслечена изоляtия шотниlц(ой от подвilа протшопожарной прсградой с нормируемым
прýдФом огнестойкости
5. ,Щогryскачся использование помещсшя всfrщшонной кшеры и помсщешя электрощтовой
под хршеме горючж прешtrов
6. ,Щопускаоrcя использоваffiе саmьшков со сштыми колпшами, продусмотснюlми конструкшей
этц свФшьщов в кшобулке
7, Устшовить на обводной лм водомерного уша элек,трозадвжку с дистанщоняым упраалением
от вцлр€ннш пожарюIх кранов,

вшючающшся от кнопок, устшовлешlх во внутреffi пожарБв кранц
8. Не выполнен моffiаж авюматичоской пожарной сшншшаrsfi в спортшном зшс и треяерской
комнате
9.,Щоrryскаеrcя открывшо на путях эвакуаIцд{двсрri, ве,ryщей re спортшного зша в тамбур,

не пошршлеmвыходашздм
l0.He обеспечено свободное открывание двенри эвакуаlдrошого выхода из спортшного зща
изrrугри бсз шюча
l l Не обеспечено освещеше эвакуациошого вцхода на лестruе, ведущей с бшкона в тамбур
со cтopoБl спортивного зша. на месте опасном дJш прохода шдей
l2. Выполшь ремош крыльцазшасного эвакуациоцного выхода из хоша l-го этща наружry



Ипформяuия о предписашиях (замсчаниях)

Ng п/п
дата

проведеш КоЕФолир}mцдд; оргffi Содержме предrисаlм (зшечм) Устрацено/
не устранено

Пршечашя

l6.05.20l з
ФГПН ОН,Щ по г.Братску и

Братскому райопу
.Щопускается под леmшшм маршем первого зтжа

рвмещеше помеlцеш дпя вжтеров ус,гранено

?2 l6.05-20 l з
ФГПН ОН.Щ по г.Братску и

Братскому району

{е обеспечено ршделеше архша бушшерш
) ацмmстратшБrм корпусом устршено

з l6.05-20 l з
ФГПН ОН,Щ по г.Братску и

Боатскоw оайоw
lопущено хранеше предмФов не относящцс,
к wебноw mоцессч в кабшmе lб Устшено

4 I6.05.20l з
ФГПН ОН.Щ по г.Братску и

Братскому району

{е обrcпечена шошrия шоrrшл<ой от подвша
протшопожарнои прсградои с цормируемым
lределоfi огнестоift ости

устршено

5 l6.05.20 lз ФГПН ОН.Щ по г,Браrcку и
Братскому району

(ранеше горючш предметов в помещешх
lеrulиоffiой кшеры и электошrcвой

6 l6.05.20l з
ФГТIН ОНД по г.Браrcку и

Братскому району

lспользоваffiе свФшьшов со снятыми
tолпшши в кшобудке

/странено

1 lб 05 20l з
ФГПН ОН,Щ по г.Братску и

Бршскому району

Устшовшь на обводной лш водомерного узла
шектроза]вшку с дистшtrцошlм упршешем
)т вцлрещ пожаршrх кршов

le устршено Io мере посryшеtr
lенежшж сDедств

8 l6.05-20lз
ФГПН ОН,Щ по г.Братску и

Бршкому райоцу

-Ie выполпен моmж штоматической пожарной
)шшизаlц{l в споршном зшс и тренерской
кошате

ушрансно

t6.05.20 lз
ФГПН ОН.Щ по г.Братску и

Браrcкому району

{опускаФя открывашс ца tDдях эвакуации двýриl
tе,Фдцей ш спортшного зша в тшбур, не по /странено

l6.05.20 l з
ФГПН ОН.Щ по г.Браrcку и

Братскому району

-Ie обеспечено свободное открывше двери
lвжуаrиоffiого выхода re споршного зuа
юtшибезшча

|страноно

ll l6.05.20 lз ФГТIН ОН! по г.Браrcку и
Браrcкому району

re обесцечено освещеше эвакуаrиошого выхода
fl лестrш{q веryщей с бшона в шбур со

crcpoшI спортшного зца
/стршсно

l2 l6.05.20 lз ФГПН ОН.Щ по г.Браrcку и
Братскому району

]ыпоffiсш р9мош кршьlц! зш&споrо
звац/аlц{ощого выхода ш хоша l-го этжа наружу устанено

_.ý
\'}frpeKTop панасекова Л.п.

(Ф.И.О,, расшифроsка подшси)


