Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
министерства
образования и науки
Астраханской области
«___»_________________2014 г

Государственное задание
областного автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Областной Центр развития творчества детей и юношества»
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017годов
Часть 1
1. Наименование государственной услуги:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ по направленностям;
- организационно-методическое сопровождение деятельности системы дополнительного образования детей .
2. Потребители государственной услуги: дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Услуги

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
первый
второй
финансовы финансовы финансов
год
год
й год
й год
ый год
плановог плановог
(2013)
(2014)
(2015)
о
о
периода
периода
(2016)
(2017)

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

Оказание образовательных услуг по направленностям
1. Сохранность
%
,
контингента учащихся,
занимающихся в
N1- количество
творческих объединениях
детей на конец
организации *
учебного года
N – количество
детей на
начало
учебного года
2. Обеспечение доступа
%
,
к образовательным
N1- количество
услугам для детей,
учащихся
находящихся в трудной
социальножизненной ситуации,
незащищенной
социальнокатегории
незащищенной категории
N – общее
детей (с ограниченными
количество
возможностями здоровья,
учащихся
из неполных и
многодетных семей,
детей-сирот, опекаемых и
т.д.)
3. Результативность
достижений учащихся:
3.1. Внешние
3.1. Доля
достижения
учащихся дипломантов
организации
мероприятий
внешнего
уровня
(региональный,
межрегиональн
ый,
всероссийский,
международны
й) от общего
количества
учащихся

,
N1- общее
количество
дипломантов,
N-общее
количество
учащихся

100%

100%

100%

100%

100%

Мониторинговая
выписка из журналов
учета работы
педагогов

Мониторинговая
выписка
не менее
30 %

не менее
30 %

не менее
30 %

не менее
30 %

не менее
30 %

не менее
10%

не менее
10%

не менее
10%

не менее
10%

не менее
10%

3.1.
Перечень
внешних
достижений
учащихся
за
отчетный период по
утвержденной
форме;

3.2. Внутренние
3.2. Доля
достижения
учащихся учащихся с
организации
зафиксированн
ой
положительной
динамикой
реализации
индивидуально
го маршрута
развития

не менее
90%

не менее
90%

не менее
90%

не менее
90%

не менее
90%

не менее
90 %

не менее
90 %

не менее
90 %

не менее
90 %

не менее
90 %

4. Государственнообщественная
оценка
предоставляемых
образовательных услуг:
4.1. Обеспечение
оптимального
уровня
удовлетворенности
качеством
предоставляемых
организацией
образовательных услуг -

4.1.Доля
потребителей,
удовлетворенн
ых качеством
предоставляем
ых
образовательн
ых услуг, от
общего
количества
потребителей
образовательн
ых услуг
учреждения
(%)

N1- количество
респондентов,
удовлетворенн
ых качеством
предоставляем
ых
образовательн
ых услуг в той
или иной
степени
N- общее
количество
респондентов

3.2.
Процедурные
материалы
по
диагностике
внутренних
достижений
учащихся
(сформированности
компетенций,
проектноисследовательских
навыков,
интеллектуального/т
ворческого/спортивн
ого развития и др.)
Аналитическая
справка,
включающая
результаты
проведенного
социологического
исследования
(не
менее
10
%
респондентов
из
числа потребителей
образовательных
услуг учреждения) и
обзор
зафиксированных
претензий
(жалоб,
замечаний)
потребителей
образовательных
услуг с указанием
доли
подтвержденных
претензий
и
принятых
по

существу претензии
мер
4.2.
Обеспечен
ие оптимального уровня
сформированности
профессиональных
компетенций педагогов,
работающих
в
организации

4.2. Доля
педагогов, чья
деятельность
оценена
удовлетворител
ьно по
результатам
рейтингования

N1-количество
основных
педагогов
д/о,
деятельность
которых оценена
удовлетворитель
но

не менее
90 %

не менее
90 %

не менее
90 %

не менее
90 %

не менее
90 %

4.2.Итоговый
рейтингования

лист

N- общее
количество
основных
педагогов д/о

* Допустимый коэффициент отклонения – до 10% контингента с сохранением объема финансирования с учетом сетевых форм реализации программ,
модульного принципа представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования соответствующих образовательных,
в том числе дистанционных технологий.
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя объема (содержания), состава оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы)
отчетный
текущий
очередной
Первый год второй
год
финансовый финансовый финансовый планового
планового
год (2013)
год (2014)
год (2015)
периода
периода
(2016)
(2017)

Источник информации о
значении показателя
(исходных данных для
расчета)

Услуги
1. Оказание образовательных услуг по направленностям
Социально-педагогическая
Художественная
Техническая
Физкультурно-спортивная
Культурологическая
Естественнонаучная
Эколого-биологическая

Планируемая
среднегодовая
численность
учащихся
учреждения,
чел.

1420
1751
263
225
122
335
325

1395
1692
263
314
102
335
325

1566
1703
125
334
690
-

1626
1703
125
334
690
-

1626
1703
125
334
690
-

Учебный план,
статистический отчет 1 – ДО
(сводная), отчет о
деятельности автономного
учреждения Астраханской
области и об использовании
закрепленного за ним

Туристско - краеведческая
Спортивно-техническая
Итого

45
86
4572

60
86
4572

154
4572

154
4632

имущества

154
4632

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
- Конвенция о правах ребенка от 02 сентября 1990 № 44/25;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 03 ноября 2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 03 апреля 2003 №27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»;
- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 22 июля 2010 №91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10»;
- Закон Астраханской области от 14 октября 2013 № 51/2013-ОЗ «Об образовании в Астраханской области»;
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Размещение информации:
- сайт учреждения www.center-dt.ru/
- официальный сайт http://bus.gov.ru

Состав размещаемой информации
Устав учреждения, лицензия на осуществление
образовательной деятельности.
Отчет о деятельности автономного учреждения
Астраханской области.
Отчет
об
использовании
имущества,
закрепленного за автономным учреждением
Астраханской области.
Сведения о проводимых
контрольных
мероприятиях и их результатах
Размещение информации в информационно- Отчет о деятельности автономного учреждения
методическом журнале «Образование в Астраханской области;
Астраханской области»
Отчет
об
использовании
имущества,
закрепленного за автономным учреждением
Астраханской области
СМИ
Информация о деятельности учреждения.

Частота обновления информации

По мере фактического обновления информации.

ежегодно

По мере необходимости

Размещение информации на информационных Информация о предоставляемых
стендах, баннерах и т.д.
деятельности учреждения

услугах и

В течение года

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
5.1. Ликвидация учреждения
5.2. Реорганизация учреждения
5.3. Приостановление, прекращение и аннулирование лицензии
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, в случаях если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на
платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления _____________________________________________________
6.2. Государственный орган, устанавливающий цены (тарифы) ___________________________________________________________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги
Цена (тариф), единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля

3.

Отчеты о деятельности автономного
учреждения Астраханской области и об
использовании закрепленного за ним
имущества
Отчет о выполнении задания Учредителя за
полугодие
Документарная проверка

4.

Выездная проверка

5.

Внеплановая проверка

1.

2.

Периодичность
1 раз в год

до 20.01 текущего года
до 20.07 текущего года
С момента предоставления
отчета о деятельности
учреждения
Определяется
контролирующим органом
При поступлении заявлений
от граждан и иных лиц

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания**

Исполнительные органы государственной власти Астраханской
области, осуществляющие контроль за оказанием государственной
услуги
Министерство образования и науки Астраханской области, Агентство по
управлению государственным имуществом Астраханской области
Министерство образования и науки Астраханской области
Министерство образования и науки Астраханской области, Агентство по
управлению государственным имуществом Астраханской области
Министерство образования и науки Астраханской области, Агентство по
управлению государственным имуществом Астраханской области
Министерство образования и науки Астраханской области, Агентство по
управлению государственным имуществом Астраханской области

**К отчету в обязательном порядке прилагается аналитическая справка, отражающая числовые значения достижения вышеуказанных показателей и
включающая документальное подтверждение, в том числе:
- Итоговый лист рейтингования;
- Перечень внешних достижений учащихся за отчетный период по утвержденной форме;
- Процедурные материалы по диагностике внутренних достижений учащихся (сформированности компетенций, проектно-исследовательских навыков,
интеллектуального/творческого/спортивного развития и др.);
- Результаты анкетирования потребителей образовательных услуг по утвержденной форме;
- Обзор зафиксированных претензий (жалоб, замечаний) потребителей образовательных услуг с указанием по факту подтвержденных претензий и принятых по
существу претензии мер.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика
Источник (и) информации о
причин отклонения фактическом значении показателя
от запланированных
значений

Качество оказываемой государственной услуги «Услуги »
1. Сохранность контингента
учащихся, занимающихся в
творческих объединениях
организации *
2. Обеспечение доступа к
образовательным услугам для
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации,
социально-незащищенной
категории детей (с
ограниченными возможностями
здоровья, из неполных и
многодетных семей, детейсирот, опекаемых и т.д.)
3. Результативность
достижений учащихся:

%

3.1. Внешние
достижения
учащихся организации
3.1. Доля
дипломантов

100%

Мониторинговая выписка из
журналов учета работы педагогов
Мониторинговая выписка

не менее
30 %

не менее 10%

3.1.
Перечень
внешних
достижений
учащихся
за

мероприятий
внешнего уровня
(региональный,
межрегиональный,
всероссийский,
международный)
от общего
количества
учащихся

3.2. Внутренние
достижения 3.2. Доля учащихся
учащихся организации
с зафиксированной
положительной
динамикой
реализации
индивидуального
маршрута развития
4. Государственнообщественная
оценка
предоставляемых
образовательных услуг:
4.1. Обеспечение
оптимального
уровня
удовлетворенности
качеством
предоставляемых организацией
образовательных услуг -

4.1.Доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством
предоставляемых
образовательных
услуг, от общего
количества
потребителей
образовательных
услуг учреждения
(%)
4.2. Доля
педагогов, чья

отчетный
период
утвержденной форме;

не менее 90%

не менее 90 %

по

3.2. Процедурные материалы по
диагностике
внутренних
достижений
учащихся
(сформированности компетенций,
проектно-исследовательских
навыков,
интеллектуального/творческого/с
портивного развития и др.)
Аналитическая
справка,
включающая
результаты
проведенного социологического
исследования (не менее 10 %
респондентов
из
числа
потребителей
образовательных
услуг учреждения) и обзор
зафиксированных
претензий
(жалоб, замечаний) потребителей
образовательных
услуг
с
указанием доли подтвержденных
претензий
и
принятых
по
существу претензии мер

4.2.Обеспечение оптимального
уровня
сформированности
профессиональных
компетенций
педагогов,
работающих в организации

Оказание образовательной
услуги по направленностям
Социально-педагогическая

деятельность
оценена
удовлетворительно
по результатам
рейтингования

4.2.Итоговый лист рейтингования
не менее 90 %

Объем оказываемой государственной услуги «Услуги »
Планируемая
Значение,
Фактическое
Характеристика
Источник (и) информации о
среднегодовая
утвержденное в
значение за
причин отклонения фактическом значении показателя
численность
государственном
отчетный
от запланированных
учащихся
задании на отчетный
финансовый год
значений
учреждения, чел.
финансовый год
1566

Учебный план, Статистический
отчет 1 – ДО (сводная), отчет о
деятельности автономного
учреждения Астраханской
области и об использовании
закрепленного за ним имущества

Художественная
1703
Техническая
125
Физкультурно-спортивная
334
Культурологическая
Естественнонаучная
690
Эколого-биологическая
Туристско - краеведческая
154
Спортивно-техническая
Итого
4572
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Отчет о выполнении задания Учредителя за полугодие
до 20.01 текущего года
Министерство образования и науки Астраханской области
до 20.07 текущего года
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: опубликовывать отчеты о своей деятельности в СМИ
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:

Часть 2
1. Наименование государственной работы: организация и проведение мероприятий в сфере образования для потребителей образовательных услуг и субъектов
образовательного процесса.
2. Характеристика работы
Наименование работы
Содержание работы
Планируемый результат выполнения работы
отчетный год
(2013)

текущий
очередной
первый год
второй год
финансовый
финансовый
планового
планового
год (2014)
год (2015)
периода (2016) периода (2017)
1. Организация областных и международных мероприятий в рамках развития системы образования и реализация социальных проектов
«Нам этот мир завещано беречь!»
Конкурс - фестиваль
600 чел.
600 чел.
600 чел.
600 чел.
патриотической песни
Губернаторская елка
Новогоднее представление для
360 чел.
360 чел.
360 чел.
360 чел.
360 чел.
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Вместе мы сильнее!»
Сбор лидеров детских
360 чел.
360 чел.
360 чел.
общественных объединений
Астраханской области
ИТОГО
720 чел.
1320 чел.
960 чел.
1720 чел.
1360 чел.
2. Организация мероприятий по предъявлению результатов обучения детей, в т.ч. участие в межрегиональных и международных мероприятиях,
организация детских областных конкурсов, слетов, соревнований и т.д.
Всероссийский
фестиваль
550 чел.
555 чел.
555 чел.

«Маска»
детских
и
юношеских
театральных коллективов

Бал «Воспитанник года»
(чествование учащихся Центра –
победителей конкурсных мероприятий
различного уровня: международного,
российского, областного и добившихся
определенных рангов по итогам
рейтинговой системы «Новый шаг»)
ИТОГО
ВСЕГО
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания
3.1. Ликвидация учреждения

585 чел.

550 чел.
1270 чел.

585 чел.
1905 чел.

590 чел.

555 чел.
1515 чел.

590 чел.
2310 чел.

555 чел.
1915 чел.

3.2. Реорганизация учреждения
3.3. Приостановление, прекращение и аннулирование лицензии
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля
Периодичность

3.

Отчеты о деятельности автономного
учреждения Астраханской области и об
использовании закрепленного за ним
имущества
Отчет о выполнении задания Учредителя за
полугодие
Документарная проверка

4.

Выездная проверка

5.

Внеплановая проверка

1.

2.

1 раз в год

до 20.01 текущего года
до 20.07 текущего года
С момента предоставления
отчета о деятельности
учреждения
Определяется
контролирующим органом
При поступлении заявлений
от граждан и иных лиц

Исполнительные органы государственной власти Астраханской
области, осуществляющие контроль за оказанием государственной
услуги
Министерство образования и науки Астраханской области, Агентство по
управлению государственным имуществом Астраханской области
Министерство образования и науки Астраханской области
Министерство образования и науки Астраханской области, Агентство по
управлению государственным имуществом Астраханской области
Министерство образования и науки Астраханской области, Агентство по
управлению государственным имуществом Астраханской области
Министерство образования и науки Астраханской области, Агентство по
управлению государственным имуществом Астраханской области

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государственном задании на
Фактические результаты, достигнутые в
отчетный финансовый год
отчетном финансовом году

Источник (и) информации о фактически
достигнутых результатах

1. Количество мероприятий в сфере образования для учащихся
Количество учащихся
2. Количество мероприятий в сфере образования для родителей
Количество родителей
3. Количество мероприятий в сфере образования для
педагогических работников
Количество педагогических работников
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Отчет о выполнении задания Учредителя за полугодие
до 20.01 текущего года
Министерство образования и науки Астраханской области
до 20.07 текущего года
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: опубликовывать отчеты о своей деятельности в СМИ
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:

