
 

Отчет 

об исполнении муниципального задания в части выполнения объема и показателей 

качества оказываемой муниципальной услуги  

МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 

 в 2016 году 

 

Пояснительная записка 

В работе с учащимися и родителями (законными представителями) Дворец 

руководствуется ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Дворца, 

нормативными документами и осуществляет постоянный контроль за соблюдением 

конституционных прав граждан на образование. 

Обучение во Дворце ведется на русском языке. 

Дворец работает  без выходных   с 8.00 до 20 часов. 

Организация образовательного процесса в ДД(Ю)Т регламентируется учебным 

планом, расписанием учебных занятий. Осуществляется на основе  45 

модифицированных, авторских дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Дворец реализует дополнительные образовательные программы по трем 

направленностям: 

 художественная; 

 техническая; 

 социально-педагогическая. 

 

Расписание занятий составлено с учетом пожеланий детей, родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм.  

Численный состав объединения, количество занятий в неделю обусловлено 

направленностью дополнительной образовательной программы. Оптимальная 

наполняемость групп 10-12 человек, допустимая 15 человек. 

Продолжительность занятий в объединениях устанавливается согласно 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям и Уставу ДД(Ю)Т.  

Дворец организует работу с детьми в течение всего календарного года.  

  

В  2016-2017 учебном году обучение проходили 2303 учащихся в возрасте 5-18 лет 

в 154 учебных группах. 46 % из них составили учащиеся начальной школы, 27 %-

учащиеся среднего звена, 4 % -старшеклассники, 23% -дошкольники. Проведенная работа 

по сохранению контингента обучающихся позволила выполнить задание и показатель 

составил 86,3 %.  

Необходимо отметить тот факт, что в течение трех последних лет в учреждении 

ведется системное изучение удовлетворенности образовательными услугами Дворца 

родителей(законных предствителей), и на 01.06.2016 года показатель удовлетворенности  

составил 84,6%, что чуть более показателей 2015 года и плановых показателей.  

 Как правило, одним из основных показателей успешности деятельности 

учреждения дополнительного образования, является участие воспитанников в 

мероприятиях различного уровня. И следует отметить ежегодную положительную 

динамику этого показателя. И не только количества мероприятий, но и рост количества 

занятых призовых мест.  

В части выполнения задания, характеризующего качество муниципальной услуги, 

можно сказать, что Дворец справился по многим показателям. В части объема 

муниципальной услуги ряд показателей превышает плановые. 



 В учреждении работают 52 педагогических работников высокого уровня, в том 

числе 5 из них- внешние совместители.  69 % из них имеют высшее образование,  21,7% -

среднее специальное; 41,3 % имеют высшую квалификационную категорию, 17,4 %- 

первую. Сохранилась тенденция к отказу от аттестации на квалификационную категорию 

в связи с увеличением объема работы по формированию портфолио, в связи с чем 

количество педагогических работников, имеющих 1-ю и высшую квалификационные 

категории уменьшилась на 3,4%,и ниже показателей муниципального задания на 16,4% . 

Несколько вызывает тревогу недостаточная укомплектованность педагогическими 

кадрами учреждения. Мы нуждаемся в педагогах-организаторах, концертмейстерах, 

педагогах технического творчества.  На рынке труда города сегодня дефицит такого рода 

специалистов. 

 
РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация предоставления дополнительного 

образования детям 

2. Потребители муниципальной услуги: Дети, подростки и молодежь в возрасте от 5 до 18 

лет  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

 

Наименование 

показателя 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном  

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 

отчетный 

финансовый 

год (1 п/г) 

Характеристика 

причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 
Степень 

удовлетворенност

и родителей, % от 

общего числа 

опрошенных 

% 82 84,6  Результаты 
анкетирования 

Сохранность 

контингента 

обучающихся в 

течение учебного 

года 
(среднесписочный 
состав) 

% 86 91 - Статотчет  

Количество 

реализуемых 

направлений 

образовательных 

программ 

шт 3 3                  - Абсолютный 

показатель 

Доля учащихся, 

принявших 

участие в 

городских, 

областных, 

всероссийских 

мероприятиях 

% 21,5 21,7                 - статотчет 



Доля 

обучающихся, 

являющихся 

победителями и 

призерами 

городских, 

областных, 

всероссийских 

мероприятий 

% 8,8 8,83 - статотчет 

Выполнение 

учебного плана 

(реализация 

предметов 

учебного плана) 

% 92 91,7 болезнь 

педагогов, 

курсовая 

подготовка 

статотчет 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном  

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

Численность  

обучающихся в 

учреждении в 

соответствии с 

лицензией на 

право ведения  

образовательно

й деятельности 

чел. 1700 

 

 

 

1700 

Показатели, 

внесенные в 

лицензию, 

выданную 

бессрочно 

12.05.2012г.- 

1700 чел.(серия 

РО №041666) 

лицензия 

Численность  

обучающихся, 

получающих 

муниципальн

ую услугу 

чел. 2190 

 

 

2303 

 

        
статотчет 

Укомплектован

ность  кадрами 
% 91 

93 

 

 
статотчет 

Доля 

педагогических 

работников с 

высшим 

образованием 

от общего 

числа  

% 62,5 

 

 

69 

 

 

 

статотчет 

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

квалификацион

ную категорию 

% 83 

 

 

63 

отказ педагогов от 

прохождения 

аттестации на 

кв.категорию в 

связи с переходом 

на работу по 

совместительству 

 

статотчет 



Обеспеченность 

ОУ педагогами 

в соответствии  

с 

направленност

ями 

реализуемых 

образовательн

ых программ 

% 96 

 

 

 

96 

  

 

статотчет 

Численность 

обучающихся, 

приходящихся 

на 1 педагога 

дополнительно

го образования 

(коэффициент 

замещения) 

чел. 1,25 

 

 

 

1,3 

  

статотчет 

Число 

проводимых 

мероприятий 

для учащихся 

УДО 

Шт. 40 

 

41 

 Абсолютный 

показатель 

Число 

проводимых 

городских 

конкурсов, 

выставок, 

мероприятий 

шт. 10 

 

 

6 

 Абсолютный 

показатель 

Организация 

проведения 

городских 

мероприятий с 

педагогами: 

семинары, 

мастер-классы, 

конференции, 

конкурсы и т.д. 

шт. 1 

 

 

 

3 

 Абсолютный 

показатель 

Организация 

работы с ОУ 

города и 

другими 

организациями 

шт. 17 

 

17 

 Абсолютный 

показатель 

  

 

Раздел 2  

     1.Наименование муниципальной работы: «Организация отдыха и летней занятости 

детей»  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (гл. 3, ст. 16., 

п.13). 

     2. Потребители муниципальной услуги: Обучающиеся УДО   в  возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно). 

                                                       Пояснительная записка 

Ежегодно на базе Дворца в летний период открывается профильный лагерь 

«Дворцовенок». Согласно муниципальному заданию на 2016 год на его базе должны 

отдохнули  50 школьников города, сохранность контингента составила 100%. Это задание 

было выполнено в полном объеме, программа «Лето» также реализована в полном объеме. 



Реализация программы осуществлялась силами педагогов Дворца. Оценка качества 

оказываемой услуги высокая  и составила 98%. Вместе с тем, заказчиками отмечалась 

недостаточность разнообразия качественных спортивных и настольных игр, возможности 

выездных мероприятий, что объясняется отсутствием финансирования ряда статей 

летнего отдыха. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Наименование 

показателя 

Един.  

изм-ия 

Значение,    

утвержденное в 

муниципальном 

задании на   

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характерис- 

тика  

причин 

отклонения от 

запланирован- 

ных значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка качества 

услуги по 

результатам 

социологического 

опроса 

% 98 98 99  Анализ 

деятельности 

Предельная 

наполняемость в 

профильном 

отряде 

«Дворцовенок»  с 

дневным 

пребыванием 

чел. 50 50 50  Отчѐт 

Сохранение 

контингента детей 

и подростков, 

охваченных 

отдыхом и 

организованной 

занятостью в 

каникулярный 

период времени 

% 100 100 100  Отчѐт 

Степень 

обеспечения 

материально-

технического 

оснащения для 

организации 

отдыха и 

организованной 

занятости детей и 

подростков 

% 78 50 99  Финансовый 

отчет 

3.2.Объем муниципальной услуги ( в натуральных показателях) 

 



 


