
МУНИЦИПАЛЪНОЕ КАЗЁННОЕ ).ЧРЕЖДЕНИЕ
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
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прикАз
с. Карагай

07.06.2016 г.

Об итогах проверки

Jф 123

Образовательных организаций
дополнительного образования

В соответствии с прик€вом МКУ <Управление образования
администрации Карагайского муницип€шьного района> (далее - Карагайское
РУО) от 1З.05.201б J\b 100 (О проведении проверки образовательных
организаций)), а также приказа Карагайского РУО от 13.05.20|6 к Jф 99 <О
проведении контрольных мероприятий по выполнению муниципального
задания на окЕвание муницип€Lпьных услуг (выполнение работ)> 26 мая 2016
года была проведена проверка покzlзателей выполнениrI муниципаJIьного
задания Муниципальной автономной образователъной организации
дополнительного образования <<Щетско-юношеская спортивная школа),
IVIуниципzIJIьного бюджетного учреждения дополнительного образования
<Дом детского творчества), МуниципаJIьного автономного учреждения
дополнительного образования KI_{eHTp информационных
коммуникационных технологий>>. На о сно в ании вышеизложенного :

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить справки по результатам проверки МАОО ДО <Щетско-
юношеская спортивная школа) (приложение 1), МБУ ДО <Дом
детского творчества) (приложение 2), МАУ ДО <I_{eHTp

информационных и коммуникационных технологий>> (приложение 3).
2. Руководителям организаций дополнительного образования учесть в

д€Lльнеишем рекомендации, ук€Lзанные в справках.

Начальник Карагайского РУО С.Н. Катаева



Приложение З

к Приказу от 07.06.20|6 J\Ъ 123

Справка по результатам проверки исполнения
муниципального задания МАУ ДО <Центр информационных и

коммуникационных технологий>> за 2015, начало 20tб года
06.06.201б г.

В соответствии с прик€вом МКУ <Управление образования

администр ации Карагайского муницип€Lпьного района> (далее - Карагайское
РУО) от 13.05.201б }ф 100 кО проведении проверки образовательных
организаций), а также прикrва Карагайского РУО от 13.05.2016 к Ns 99 (О
проведении контрольных мероприятий по выполнению муниципаJIьного
задания на оказание муниципzlltьных услуг (выполнение работ)> комиссией
в составе Председателя комиссии, И.Г. Коротаевой, заместителя начаJIьника

Карагайского РУО и члена комиссии Л.Щ. Кочевой, бухгалтера Карагайского
РУО 26 мая 20lб года была проведена проверка показателей выполнения
муницип€Lпьного задания Муницип€uIьным автономным учреждением
дополнительного образования <I_{eHTp информационных
коммуникационных технологии).

Задачами проверки являлся контроль выполнения муниципаJIьного
задания на ок€вание муниципальных услуг (выполнения работ) в части:

1. Исполнения показателей качества оказываемой муниципалъной

услуги, установленной в муниципальном задании:

Охват детей (персонифицированно) в возрасте 6-18 лет
программами дополнителъного образования (удельный вес
численности детей, получающих услугу дополнительного
образования, в возрасте 6-18 лет, от общей численности детей
в школах района), в том числе детей учетных категорий (СОП,
группы <<рискa>);

Сохранность контингента (персонифицированно);

Щолю обучающихся по программам дополнительного
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
краевого и всероссийского уровней, в общей численности
Обlлrающихся;

Укомппектованность кв€lJIифицированными педагогическими
кадрами (в соответствии с полученной специ€шьностью по

диплому и (или) профессиональной переподготовкой, в том
числе молодыми педагогами в возрасте до З5 лет;

,.Щоля педагогов, аттестованных на заявленную категорию ;



услуги дополнительного образования;

услуги в адрес организациии (или) вышестоящий орган.
2. Исполнение объема (состав) оказываемой муниципальной услуги (в

натур€tльных показателях), установленных в муниципuшьном
задании:

Количество получатепей услуги
образования, предоставляемой

дополнительного образования.

Источники информации о выполнении показателей муниципЕtльного задания:

возрасте

образовании педагогических работников в соответствии с

дипломом;

подтверждающие выполнение

Проверяемый период деятельности: 2015год, начало 2016 года.

По результатам проверки установлено следующее:

Муницип€шьное задание признается выполненным при оказании

Учреждением определенного учредителем состава, объема и качества услуг.

В 2015 годуl согласно приказу о зачислении обуrающихQя в
образовательном учреждении обучалось" 488 детей неперсонифицированно.
По состоянию на октябрь 2015 года в образовательном )л{реждении
ОбУчалось 515 детей (согласно прик€вам о движении контингента)
неперсонифицированно. Персонифицированно - 480 и 507 обучающихся
соответственно на начЕuIо и конец 2015 года.

Согласно муниципаJIьному заданию на 2015 год категория
потребителеЙ составляет 485 обучающихQя в возрасте от б до 18 лет.
Фактически установленная численность обучающихся

на начаJIо 2015неперсонифицированно превышает муницип€Lльное задание
года на 3 человека, на конец 2015 года- на 30 человек.

дополнительного
в учреждениях

педагогических работников, об



I. Исполнения пок€вателей качества оказываемой муниципальной услуги,
установленной в муниципалъном задании:

1. Не выполняется качественный покu}затель 1. <<Охват детей
(персонифицированно) в возрасте 6-18 лет программами дополнительного
образования (удельный вес численности детей, получающих услугу
дополнительного образования, в возрасте 6-18 лет, от общей чисJIенности

у{етных категорий (СОП, группыдетей в школах района), в том числе детей
крискы)>: Охват детей составляет (488+5|5)12l(30З4+2987)12*I00О/о:l6,6Yо.

Также не выполняется часть показателя 1 в области охвата детей учетных
категорий (СОП и |руппы ((риска)), невыполнение cocTaBJuIeT 3 и 16 человек

соответственно (согласно предоставленной информации).
2. Выполняется (согласно приказа о зачислении и переводе

обучающихся) качественный пок€Iзатель кСохранность контингента), он
составил 105, 5% .

З. Выполнен качественный показатель кЩоля обучающихQя по

программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и
конкурсах краевого и всероссийского уровней, в общей численности
обучающихся)), составляет 23Yо, что превышает муниципzLльное задание на
|%.

4. Выполнен качественный пок€Iзатель <<Укомплектованность
квалифицированными педагогическими кадрами (в соответствии с
полученной специЕuIьностью по диплому и (или) профессиональной
переподготовкой, в том числе молодыми педагогами в возрасте до 35 лет)),

качественный показатель <Укомплектованность молодыми педагогами в
возрасте до 35 лет) перевыполнен на 26О/о и составляет З3О/о против 7О/о ло
муниципальному заданию.

5. Качественный показатель кЩоля аттестованных педагогов
заявленную категорию) - в 2015 году не ре€tлизован, т.к. педагоги
заявлялись на аттестацию.

6. <Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуги
дополнительного образования) по результатам анкетирования составил 8|Уо,
что на 9ой больше планового показателя. 

.

7. Выполнен качественный пок€ватеJIь кНаличие обоснованных
жалоб поступивших от потребителей услуги в адрес организации и (или)

вышестоящий орган) и составляет 0 обращений.
II. Исполнение объема (состав) оказываемой муниципальной услуги (в

натуральных показателях), установленных в муниципаJIьном задании :

на
не



Количество получателей услуги дополнительного образования,

предоставляемой в учреждении дополнителъного образования составляет в

среднем за год 501человек, что превышает плановый объем на 1б человек.

В 20lб году (I, П квартал), согласно прик€вам о движении
контингента, в образовательной организации обучается 54I человек

неперсонифицированно, персонифицированно - 533.

Согласно муницип€lJIьному заданию на 2016 год категория

гrотребителей составляет 485 обучающижQя в возрасте от б до 18 лет.

Фактически установленная численность обуlающихся
неперсонифицированно не ниже, чем в муниципаJIьном задании, составляет

541 человек и превышает муницип€lJIьное задание на 56 человек.

I. Исполнения показателей качества оказываемой муниципальной услуги,
установленной в муницип€шьном задании:

1. Частично выполняется качественный показателъ 1. кОхват детей
(персонифицированно) в возрасте 6-18 лет про|раммами дополнительного
образования (удельный вес численности детей, полу{ающих услугу
дополнительного образования, в возрасте 6-18 лет, от общей численности

детей в школах района), в том числе детей учетных категорий (СОП, |руппы
криска>)>>: Охват детей составляет 54112987*100%:18,1 %. Не выполняется
часть пок€Iзателя 1 в области охвата детей учетных категорий (СОП и группы
<риска>>), невыполнение составляет 2 и 17 человек соответственно (согласно

предоставленной информации).
2. Выполняется (согласно протокола зачисления обучающихся)

качественный пок€ватель <Сохранность контингента>>, который составляет
1 00% (согласно журнzLлам посещаемости).

З. Не в полной мере выполнен качественный пок€ватель кЩоля

обучающ ижся по программам дополнительного образования, )п{аствующих в

олимпиадах и конкурсах краевого и всероссийского уровней, в общей
численности обучающихся)), составляет lбYо - 88 уrастников.

4. Выполнен качественный покzIзателъ <<Укомплектованность

квалифицированными педагогическими кадрами (в соответствии с

полученной специzLпьностью по диплому и (или) профессиональной
перешодготовкой, в том числе молодыми педагогами в возрасте до 35 лет)), в

том числе <Укомплектованность молодыми педагогами в возрасте до 35 лет))

- выполнrIется, составляет 50% против 7О/о ло муниципЕLльному заданию,
перевыполнение составля ет 4ЗYо.



5. Полностью выполнен качественный пок€ватель кЩоля

аттестованных педагогов на заявленную категорию), из 2 заявившихся на
аттестацию педагогов - аттестованы оба..

6. <<Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуги
дополнительного образования) по резулЁтатам анкетирования составил 8\Оh,

что на 90/о больше планового пок€Lзателя.

7. Выполнен качественный показатель <наличие обоснованных
адрес организации и (или)жалоб поступивших от потребителей услуги в

вышестоящий орган) и составляет 0 обращений.
Ш. Исполнение объема (состав) оказываемой муниципальной успуги (в

натур€шьных пок€вателях), устано вленных в муниципаJIьном задании :

Количество получателей услуги дополнительного образования,
предоставляемоЙ в учреждениях дополнительного образования составляет
541 человек, что на 56 человек больше планового муниципального задания.

Обu4uе BbtBodbt.

За 2015 и первые два KBapT€uIa 20Iб года количество потребителей

УСЛУГИ не ниЖе ЗаПЛанированноЙ (485 человек) и составляет 488 и 515
чеЛоВек на начzLло и конец 2015 года соответственно, на нач€Lпо 2016 года -
541 человек.

не выполнено 2 качественных пок€вателя:

о <<Охват детей (персонифицированно) в возрасте 6-18 лет про|раммами
ДОПоЛниТелЬного образования (удельныЙ вес численности детеЙ,
получающих услугу дополнительного образования, в возрасте 6-18
лет, от общеЙ численности детеЙ в школах раЙона), в том числе детей
учетных категорий (СОП, группы <<риска>>)>>. Невыполнение этого
качественного показателя составило в 2015 году З и |6 человек
СООТВеТСТВенно, в 2016 году 2 и 13 человек соответственно, в том числе
охват детеЙ в возрасте 6-18 лет дополнительным образованием не
ВЫПОлнено на З,8Yо в 2015 г и на2О/о не выполнено плановое задание
в 2016 г.

обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в 2015 году,
нач€Llrе 20|6 года МАУ ДО <Щентр информационных и
коммуникационных технологий>> выполнил муницип€Llrьное задание в

основном.

Предложения (рекомендации) :



1. Направить действенные меры по выполнению качественного
пок€вателя 1 <<Охват детей (персонифицированно) в возрасте 6-18 лет
программами дополнительного образования (удельный вес
численности детей, поJI)чающих услугу дополнительного образования,
в возрасте 6-18 лет, от общей численности детей в школах района), в

том числе детей учетных категорий (СОП, группы <<риска>>)) в части
охвата детей учетных категорий.
В журналах посещений отмечать пропуски детей.)

Председатель комиссии:
члены комиссии:

Q| kа-tю:Х< .lJZ-/€_24-q

КоротаеваИ.Г.
Кочева Л.Щ.

й"-"**а €'-L



Приложение 2
к Приказу от 07.0б.2016J\Ъ 123

Справка по результатам проверки исполнения
муниципального задания МБУ ДО <Дом детского творчества>>

за 2015, начало 20lб года

06.0б.201б г.

В соответствии с приказом МКУ <Управление образования
администрации Карагайского муниципzLльного района> (далее - Карагайское
РУО) от 1З.05.2016 Ns 100 кО проведении проверки образовательных
организаций)), а также приказа Карагайского РУО от 13.05.2016 к Ns 99 (О
проведении контрольных мероприятии по выпоJIнению муниципаJIьного
задания на оказание муницип€шьных услуг (выполнение работ)>> комиссией
в составе Председателя комиссии, И.Г. Коротаевой, заместителя начаJIьника
Карагайского РУО и члена комиссии Л.Щ. Кочевой, бухгалтера Карагайского
РУО 26 мая 20lб года была проведена проверка покЕвателей выполнения
муниципzшьного задания Муниципzulьным образовательным rIреждением
дополнительного образования <rЩом детского творчества)).

Задачами проверки являлся контроль выполнения муниципаJIьного
задания на ок€вание муниципапьных услуг (выполнения работ) в части:

1. Исполнения показателей качества оказываемой муниципалъной

услуги, установленной в муниципаJIьном задании:

Охват детей (персонифицированно) в возрасте 6-18 лет

программами дополнительного образования (удельный вес

численности детеи, получающих услугу дополнительного
образования, в возрасте 6-18 лет, от общей численности детей
в школах района), в том числе детей учетных категорий (СОП,
группы <риска>);

Сохранность контингента (персонифицированно);

.Щолю обучающихся по программам дополнительного
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
краевого и всероссийского уровней, в общей численности
обучающихся;

Укомплектованность квалифицированными педагогическими
кадрами (в соответствии с полученной специаJIьностью по

диплому и (или) профессиональной переподготовкой, в том
числе молодыми педагогами в возрасте до 35 лет;

'Щоля 
педагогов, аттесто ваннЙх на з€uIвленную категорию ;



услуги в адрес организации и (или) вышестоящий орган.
2. Ислолнение объема (состав) оказываемой муницип€Lльной услуги (в

натур€tльных показателях), установленных в муниципаJIьном
задании:

Количество полryчателей услуги
образования, предоставляемой

дополнительного образования.

Источники информации о выполнении пок€вателей муниципzlлъного задания:

образовании педагогических работников в соответствии с

дипломом;

И другие документы,. подтверждающие выполнение
муницип€tпьного заданиrI

Проверяемый период деятельности: 2015год, 2016 год.

По результатам проверки установлено следующее:

МУницип€шьное задание признаQтся выполненным при ок€вании

r{реждением определенного учредителем состава, объема и качества услуг.

В 2015 годуl согласно приказу о формировании списков на 2014-2015

уrебныЙ год, в образовательной организации обучzшось |296 детей на нач€Lпо

2015 Года, на конец 2015 года, согласно прикЕшам о зачислениии переводе
обуrающихся, числилось 1409 детей неперсонифицированно.
Персонифицированно - |224 на начаJIо iода и 1263 человека на конец 2015
года.

В образователъной организации не отражается прик€вами движение
контингента в течение года.

Согласно муниципчtльному заданию на 2015 год, категория
потребителеЙ составляет 1356 обуlающихся в возрасте от б до 18 лет.

дополнительного
в )пIреждениях

\Ё.

Y

Фактически установленнЕUI численность обу.rающихся



неперсонифицированно на начaLло года меньше муницип€шьного задания на
б0 человек, на конец года - больше на 53 человека.

I. Исполнения пок€lзателей качества ок€tзываемой муниципztльной услуги,
установленной в муниципальном задании:

1. Частично выполняется качественный пок€вателъ 1. <<Охват детей
(персонифицированно) в возрасте б-18 лет программами дополнительного
образования (удельный вес численности детей, пол}п{ающих услугу

от общей численностидополнительного образования) в возрасте 6-18 лет,

детей в школах района), в том числе детей у{етных категорий (СОП, группы
криска>)>>: Охват детей составляет от 40,ЗО/о (122413034*100%) до 42%
(|26З12987*100%) на нач€шо и конец ,201-5 г. соответственно. Частично
выполняется часть покzвателя 1 в области охвата детей учетных категорий
(СОП и группы крискu), дети группы СОП охвачены в полном объеме,

согласно муниципaльному заданию, невыполнение охвата детей группы
(риска) составляет 2 человека (согласно информации в базе об1..rающихся).

2. Выполняется (согласно протокола зачислениrI обуrающихся)
качественный показатеJIь <<Сохранность контингента), он составил 109% (за

2015 год), превышение на |9%.
aJ. Выполнен качественный покz}затель <<.Щоля об1^lающихся по

программам дополнительного образования, rlаствующих в олимпиадах и

конкурсах краевого и всероссийского уровней, в общей численности
обуrающихся>>, составляет 39,t% - 527 участников. Превышение на |9,|Yо.

4. Качественный показатель <<укомплектованность

квалифицированными педагогическими кадрами (в соответствии с

полученной специ€tльностью по диплому и (или) профессиональной
переподготовкой, в том числе молодыми педагогами в возрасте до 35 лет),

,=- невыполнение составило 7,8 % (| педагога дополнительного образования и 1

методист не имеют образования, соответствующего квалификационным
требованиrIм к должностям). Укомплектованность моподыми педагогами в

возрасте до З5 лет выполняется, составляет З3% против 7% по
муниципальному заданию. Превышение составляет 26Yо

5. Полностью выполнен качественный rrоказатель <Доля

аттестованных педагогов на заявленную категорию)), из 4 аттестовавшихся
педагогов прошли аттестацию все 4.

6, <Удовлетворенность населенЙя доступностью и качеством услуги
дополнительного образования) rто результатам анкетирования составил 85Уо,

что на 13% больше планового показатепя.



7. Выполнен качественный показатель <<наличие обоснованных
адрес организации и (или)жалоб rтоступивших от потребителей услуги в

вышестоящий орган) и составляет 0 обращений.
П. Исполнение объема (состав) оказьrваемой муниципальной услуги (в

натурztльных пок€вателях), установленных в муниципаJIьном задании :

Количество получателей услуги дополнительного образования,

предоставляемой в учреждениях дополнительного образования составляет
1356 человек. Невыполнение объема муницип€Lпьного задания на начЕLло 2015

года составляет б0 человек, перевыполнрние на конец 2015 года составляет
5З человека.

В 201б году (I, Ш квартал), согласно приказов о переводе и зачислении
обучающижся на 2015-2016 учебный год, в образоватеJIьной организации
обучается 1409 детей неперсонифицированно, персонифицированно
(ИСКЛючая об1,.rающихся, посещающие 2 и более секции в количестве 14б

человек) - |263 человека.

В образовательной организации не отражается прикuLзами движение
контингента в течение года, только в нач€Lле 1^rебного года и в конце

Согласно муницип€Lпьному заданию на 20Iб год категория
потребителей составляет 1356 обуrающижся в возрасте от б до 18 лет.
Фактически установленная численность обl^rающихся
неперсонифицированно не ниже, чем в муницип€шьном задании и превышает
показатель на 53 человека.

I. Исполнения показателей качества ок€вываемой муницип€Llrъной услуги,
установленной в муницип€Lпьном задаIIии:

1. Частично выполняется качесiвенный пок€ватель 1. кОхват детей
(персонифицированно) в возрасте 6-18 лет программами дополнительного
образования (улельный вес численности детей, получающих услугу
дополнительного образованvIя, в возрасте 6-18 лет, от общей численности

детей в школах района), в том числе детей учетных категорий (СОП, |руппы
<<риска>>)>>: Охват детеЙ составляет |26З12987*700О/о:420/о. Не выполняется
часть пок€вателя 1 в области охвата д.r.Й учетных категорий (СОП и группы
криска>), невыполнение составляет 2 п 10 человек соответственно (согласно
сверки списков обуrающихся и данных КДН и ЗП).

2. Выполняется (согласно протокола зачисления обу^rающихся)

качественный показатель кСохранность контингента).
3. Не в полной мере выполнен качественный пок€Lзатель <<Щоля

обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в



/ олимпиадах и конкурсах краевого и всероссииского
численности обучающихQя>>, составляет I4,ЗУо

Прогнозируется выполнение этого показателя в концу

4. Качественный пок€ватель

квалифицированными педагогическими кадрами

уровней, в общей
202 rIастника.

отчетного года.

<<Укомплектованность

(в соответствии с

на
не

полученной специ€шьностъю по диплому и (или) профессиональной

переподготовкой, в том числе молодыми педагогами в возрасте до 35 лет)),

невыполнение составило 7,8О/о (1 педагога дополнителъного образования и t
методист не имеют образования, соответствующего квалификационным

требованиям к должности). <Укомплектованность молодыми педагогами в

возрасте до 35 лет) выполняется, составляет ЗЗ % против 7% по

муниципаJIьному заданию.

5. Качественный пок€ватель <<,,Щоля аттестованных педагогов

заявленную категорию) не реализован т.к. в начаJIе 20116 года педагоги

ч ЗаяВлялИсЬ на аТТестацию.

6. <Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуги
дополнительного образования) по результатам анкетирования составил 85Уо,

что на 13% больше планового показателя.

7. Выполнен качественный показатель <<наличие обоснованных
жалоб поступивших от потребителей y.ny." в адрес организации и (или)

вышестоящий орган)) и составляет 0 жалоб.

Ш. Исполнение объема (состав) оказываемой муниципальной услуги (в

натурЕLльных показателях), установленных в муницип€шьном задании :

Количество получателей успуги дополнителъного образования,

предоставляемой в учреждениях допоJгнительного образованиrI составляет

1409 человек, что на 53 человека превышает муницип€tльное задание.

Обtцше вывоOьь

На нач€Lло 2015 количество потребителей услуги ниже

запланированной (1356 человек) и составляет |296, на конец 2015 года и на

начало 20tб года не ниже муниципальitого задания и составляет 1409

человек.

не выполнено 2 качественных показателя:

о <<охват детей (гrерсонифицированно) в возрасте 6-18 лет программами
численности детей,дополнительного образования (удельный вес

!€_

получающих услугу дополнительного образования, в возрасте б-18

лет, от общей численности детей в школах района), в том числе детей

учетных категорий (СОП, группы <риска>>)>>. Невыполнение охвата



ч

детей группы (риска)) составило в 2015 году 2 человека, в 20116 году

невыполнение охвата детей группы Со и |руппы ((риска) составляет 2

человека и 10 человек соответственно, в том числе охват детей в

возрасте б-18 лет дополнительным образованием превышает плановое

значение более чем на 20%.

о ((укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами

(в соответствии с полученной специaльностъю по диплому и (или)

профессион€шьной переподготовкой, в том числе молодыми

педагогами В возрасте до 35 лет) - невыпоJIнение составило 7,8 %, В

том числе по молодым педагогам плановое задание перевыполнено на

26%

Обобщая вышеизложенное, можно сдеJIатъ вывод о том, что В 20t5 ГоДУ,

начаJIе 20tб года мБУ до <Дом детского творчества)) выполнило

муниципzшьное задание в основном.

Предложения (рекомендации) :

1. ОформлЯть прик€Вами двиЖениrI контингента в течение года.

2. Налравить действенные меры по выполнению качественного

пок€Lзателя 1 (охват детей (персонифицированно) в возрасте 6_18 лет

программами дополнительного образования (улельный вес

численности детей, полуIающих услугу дополнительноГо ОбРаЗОВаНИrI,

в возрасте 6-18 лет, от общей численности детей в школах района), в

том чисJIе детей у{етных категорий (соп, цруппы крискa>)> в части

охвата детей учетных категорий и качественного показателя 4

(Укомплектованно сть кваJIифицированными педагогическими кадрами

(в соответствии с полученной специалъностью по диплому и (или)

tlрофессион€lльноЙ переподготовкой).

3. Отмечать в журналах посещений пропуски детей.

4. Оформлять приказами зачисление детей.

Председатель комиссии: #ф'""
Член комиссии, бЙ" "_4---{

КоротаеваИI.
Кочева Л.Д..

п
fu' atz/r"-/l_-"i

,/
{// / l ,.L l;_ ,.-.- ,_ r t_ ,. /_ с /_ /
|/

*///.а -Z



Приложение 1

к Приказу от 07.06.20lбJ\Ъ 123

Сшравка п0 результатам проверки исполнения
муниципального задания МАООДО <<Щетско-юношеская

спOртивная шIкола>> за 2015, начало 2016 года
06.0б.201б г"

В соответствии с прик€lзом МКУ <Управление образования
администр ации Карагайского муницип€Lльного района> (далее - Карагайское
РУО) от 13.05.201б М 100 кО проведении проверки образовательных
организаций), а также приказа Карагайского РУО от 13.05.2016 к jtlb 99 кО
проведении контрольных мероприятий по выполнению муницип€Lльного
Задания на оказание муниципыIьных услуг (выполнение работ)> комиссией
В составе Председателя комиQсии, И.Г. КоротаевоЙ, заместителя нач€uIьника
Карагайского РУО и члена комиссии Л.Щ. Кочевой, бухгалтера Карагайского
РУО 26 мая 2016 года была проведена проверка пок€lзателей выполнения
МУниципалъного задания Муниципальной автономной образовательной
ОрГаНиЗации дополнительного образования <rЩетско-юношеская спортивная
школа))"

ЗаДачами проверки являлся контролъ выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в части:

1" Исполнения показателей качества оказываемой муниципальной

услуги, установленной в муницип€шьном задании:

охват детей (персонифицированно) в возрасте 6-18 лет
Программами дополнительного образования (удельный вес
ЧИСЛеННОСТИ ДетеЙ, Получающих услугу дополнительного
образования, в возрасте б-18 лет, от общей численности детей
В Школах раЙона), в том числе детеЙ учетных категорий (СОП,
группы крискa>);

Сохранностъ контингента (персонифицированно);

ЩОЛЮ ОбУчающИхая по программам дополнитеJIьного
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
КраеВоГо и всероссийского уровней, в общей численности
обучающихся;
Укомплектованность кв€lJIифицированными педагогическими
каДраМи (в соответствии с полученноЙ специальностью по
ДиПлоМу и (или) профессиональной переподготовкой, в том
числе молодыми педагогами в возрасте до З5 лет;

.Щоля педагогов, аттестованных на заявленную категорию;



r
услуги в адрес организациии (или) вышестоящий орган.

2. Исполнение объема (состав) оказьiваемой муниципальной услуги (в

натур€шьных показателях), установленных в муниципапьном
задании:

Количество получателей услуги дополнительного
образования, предоставляемой в учреждениях
дополнительного образования.

Источники информации о выполнении показателей муниципztлъного задания:

образовании педагогических работников в соответствии с

дипломом;

Проверяемый период деятельности: 201 5год, нач€шо 20Iб года.

По результатам проверки установлено следующее:

Муницип€tJIьное задание признается выполненным при оказании

учреждением определенного учредителем состава, объема и качества услуг.

В 2015 годул согласно прик€ва и протокола о формировании списков на
2014-2015 учебный год, в образовательной организации на начаJIо 2015 года
обуrалось 652 воспитанника неперсонифицированно, персонифицированно
(исключая обучающихся, посещающие 2 и более секции в количестве 32
человек) - 620 человек, на конец 2015 года с сентября по декабрь) - 7I4
человек, персонифицированно - б78.

В образовательной организации отсутствует прикЕв о переводе и
выпуске обучающихся на конец 20|4-20|5 у.rебного кода, не отражается
приказами движение контингента в течение года.

Согласно муниципыIьному заданию на 2015 год категория
гrотребителей составляет 652 обучающихся в возрасте от б до 18 лет.



Фактически установленная численность обучаrощихся

неперсонифицированно не ниже муниципального задания.

I. Исполнения показателей качества окzlзываемой муницип€LльноЙ услуги,

устанOвленной в муниципаJIьноп4 задании:

1. Частично выполняется качественный показатель 1. <Охват детеЙ

(персонифицированно) в возрасте 6-18 лет программами дополнительного

образования (улельный вес численности детей, получающих УслУГУ

дополIiительного образования, в возрасте 6-18 лет, от общей численносТи

детей в iIIколах района), в том числе детей учетных категорий (СОП, группы

криска>)>: Охват детей составляет (б20+678У(3034+2987)12*100О/о:2|,6Уо.

Не выполняется часть показателя 1 в области охвата детей учетных
категорий (СОП и группы <риска>>), невыполнение составляет 20 и 28

человек соответственно (согласно данных протокола формирования списков

обучающихся).
2. Выполняется (согласно протокола зачисления обучающихся за

20|4-20|5, 2015-2016 гг.) качественный показатель кСохранность

контингента)), он составил |09Yo (за 2015 год).

3. Выполнен качественный покzIзатель <rЩоля обучающихся по

программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и

конкурсах краевого и всероссийского уровней, ts общей численности

обучающихся)), составляет |82,9О/о или 1187 участников.
4. Качественный показателъ кукомплектованность

квалифицированными педагогическими кадрами (в соответствии с

полученной специ€tJIьностью по диплому и (или) профессиональной

переподготовкой, в том числе молодыми педагогами в возрасте

невыполнение составило I0% (2 педагога не имели
до 35 лет),

образования,

соответствующего квалификационным требованиям к должности).
Укомплектованность молодыми педагогами в возрасте до 35 лет

выполняется, составляет 50% против 7Yопо муниципапьному заданию.

5. Полностью выполнен качественный показатель к,Щоля

аттестованных педагогов на заявленную категорию)), из 2 заявившихся на

аттестацию педагогов - аттестованы оба..

6. кУдовлетворенность населения доступностью и качеством услуги
дополнительного образования)) по результатам анкетирования составил 87О^,

что на 15% больше планового покzIзателя.

7. Выполнен качественный пок€}затель <наличие обоснованных
адрес организации и (или)жалоб поступивших от потребителей услуги в

вышестоящий орган) и составляет 0 обращений.
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Ш. Исшолнение объема (состав) оказываемой N{униципальной услуги (в

натурulльных показателях), установленных в муницип€lJIьном задании :

Количество получателей услуги дополнительного образования,

шредоставляемой в учреждениях дополIIительного образования составляет

652 человека, что идентично муницип€Lльному заданию.

в 20|6

формировании
организации

году (tr, Ш квартал), согласно

списков на 20l5-20tб учебный
обучается '714 воспитанников

прик€}за и протокола о

год, в образовательной
неперсонифицированно,

посещающие 2 и болееперсонифицированно (исключая обучающихQя,

секции в количестве 36 человек) - 578 человек.

В образовательной организации не отражается приказами движение
контингента в течение года.

Согласно муницип€Lльному заданию на 20|6 год категория

потребителей составляет 652 обучающихся в возрасте от б до 18 лет.

Фактически установленная численность обучающихся
муницип€шьном задании и превышаетнеперсонифицированно не ниже, чем в

муниципаJIьное задание на 62 человека.

I. Исполнения показателей качества окzlзываемой муницип€Lльной услуги,
установленной в муниципаJIьном задании:

1. Частично выпопняется качественный пок€ватель 1. <Охват детей
(персонифицированно) в возрасте 6-18 лет программами дополнительного
образования (удельный вес численности детей, получающих услугу
дополнительного образования, в возрасте 6-18 лет, от общей численности

детей в школах района), в том числе детей учетных категорий (СОП, группы
<риска>)>: Охват детей составляет 67812987* 100%:22,7Yо. Не выполняется

часть пок€Iзателя 1 в области охвата детей rIетных категорий (СОП и группы
крискa>), невыполнение составляет t 1 и 12 человек соответственно.

2. Вьтполняется (согласно протокола зачисления обучающихся)
качественный показатель кСохранность контингента), который составляет

1 00% (согласно журналам посещаемости).
aJ. Выполнен качественный показатель <<.Щоля обучающихся по

программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и
конкурсах краевого и всероссийского уровней, в обrцей численности

обучающихся)), составля ет 90Yо (643 участника).
4. Качественный показатель <<Укомплектованность

(в соответствии сквалифицированными педагогическими кадрами



ш" Исполнение объема (состав) оказываепцоЙ мунициПальноЙ услуги (в
натур€tльных показателях), установленных в муниципЕUIъном задании :

Количество получателей услуги дополнительного образования,
предоставляемой в учреждениях дополнительного образования составляет
652 человека, что идентично муницип.льному заданию.

в 20lб
формировании
организации

году (I, Ш квартал), согласно
списков на 2015-2016 учебный

обучается 714 воспитанников
персонифицированно (исключая обучающихся,
секции в количестве 3б человек) _ 678 человек.

в образовательной организации не отражается приказами движение
контингента в течение года"

согласно муниципальному заданию на 20lб год категория
потребителей ооставляет 652 обучающихся в возрасте от б до 18 лет.
Фактически установленная численность обучающихся
неперсонифицированно не ниже, чем в муниципЕUIьном задании и превышает
муниципальное задание на 62 человека.

I" Исполнения пок€tзателей качества оказываемой муниципалъной услуги,
установленной в муницип€Lлъном задании:

1, Частично выполняется качественный пок€вателъ 1. <<охват детей(ПеРСОНИфИЦИРОВаННО) В ВОЗрасте 6-18 лет программами дополнительногообразования (удельный вес численности детей, получающих услугудополнительного образования, в возрасте 6-18 лет, от общей численности
детей в школах района), в том числе детей учетных категорий (соп, группы
<риска>)>>: охват детей составля ет 67812987* 1 00Yо:22,7Yо. Не выполняется
часть показателя 1 в области охвата детей учетных категорий (соп и группы
<<риска>>), невыfIолнение составляет 11 и 12 человек соответственно.2. Выполняется (согласно протокола зачисления обучающихся)
качественный показатель ксохранность контингента)), который составляет
100% (согласно журналам посещаемости).

3. Выполнен качественный показатель <.щоля обучающихся по
программам дополнителъного образования, участвующих в олимпиадах иконкурсах краевого и всероссийского уровней, в общей численности
обучаrощихся>>, составля ет 90Yо (643 участника).4. Качественный показатель

прик€ва и протокола о
год, в образовательной
неперсонифицированно,

посещающие 2 и более

<укомплектованностъ
(в соответствии с

квалифицированными педагогическими кадрами



полученной специаJIьностъю по диплоN,Iу и (или) профессиональной

переподГотовкой, в тоМ числе молодыМи педагОгаN{И в возрасте до 35 лет)),

невыполнение составило |0% (2 педагога не имеют образования,

соответствующего квалификационным требованиям к доJIжности, однако

Балуев с" в" проходит профессионаJIьную переподготовку на данный

пломент), <Уко1лплектованностъ молодьiми педагогами В возрасте до 35 лет> -
tsыполняется, составля ет 45olo IIротив 7оlо по муниципальному заданию.

5. Полностьrо выполнен качественный показатель кЩоля

аттестованных педагогов на заявленIIую категорию)), 1 заявившихся на

аттестацию педагог - аттестован.

6. кУдовлетворенность населения доступностью и качеством услУГи

дополнительного образования)) по результатам анкетирования сосТаВил 87Оh,

что на 15% болъше планового показателя"

7. Выполнен качественный пок€ватель <наличие обоснованных
адрес организации и (или)жалоб поступивших от потребителей услуги в

вышестоящий орган) и составляет 0 обращений.

II" Исполнение объепла (состав) оказываемой I\4уницишальноЙ услуги (в

натуральных пок€lзателях), установленных в муницип€шьном задании :

количество
предоставпяемой
714 человека, что

Обu4uе вывоdьt"

получателей услуги дополнительного образования,

в учреждениях дополнительного образования составляет

превышает муниципалъЕое задание на 62 человека..

За 2015 и начало 201б года количество потребителей услуги не ниже

запланированной (652 человека) и составляет 652 и 7|4 на нач€uIо и конец

2015 года соответственно, и7|4 человек на начапо 2016 года.

не выполнено 2 качественных показателя:

о <<охват детей (персонифицированно) в возрасте 6-18 лет про|раммами

дополнительного образования (удельный вес численности детей,

получающих услугу дополнительного образования, в возрасте б-18

лет, от общей численности детей в школах района), в том числе детей

учетных категорий (СОП, группы <<риска>)>. Невыполнение этого

задания составило в 2015 году 20 и 28 человек соответственнО,в20|6

году 11 и 12 человек соответственно, в том числе охват детей в

возрасте 6-18 лет допоJIнительным образованием практически

идентичен планируемому заданию с небольшим превышением.
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о ((Укомплектованность кваJIифицированными педагогическими кадрами

(в соответствии с полученной специ€tльностьIо по диплому и (или)

профессиональной переподготовкой, в том числе NIолодыми

педагогами в возрасте до 35 лет)) - невыполнение составило trO% и lao/o

соответственно в 20t 5 и 2016 г., в том числе по NIоJIодым педагогам

плановOе задание IIеревыполнено на4ЗО^иЗ8О^ соответственно в 20t5

и 201б г.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в 2015 году, I

и II квартапе 2016 года МАОО ДО к,Щетско-юношеская спортивная

школа) в основном выполнила муниципаJIьное задание.

Предложения (рекоменлачии) :

l. Офоршrлять IIрик€вами движения контингента в течение года: прием,

IIеревод на следующий год обучения, выпуск обучающихся.

2. Направить действенные меры по выполнению качественного

пок€}зателя t кОхват детей (персонифицированно) в возрасте 6-18 лет

про|раммами дополнительного образования (улельный вес

численности детей, получающих услугу дополнительного образования,

в возрасте 6-18 лет, от общей численности детей в школах района), в

топ4 чисJIе детей учетных категорий (СОП, группы <<риска>))) в части

охвата детей учетных категорий и качественного показателя 4

<<Укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами

(в соответствии с полученной специальностьIо по диплому и (или)

профессиональной переподготовкой>.

З. В журналах посещений секций вести учет детей, зачисленных

c,i.J../Д"cc,ý

//ь

официально приказом.

Председатель ко м иссии.'
членьт комиссии:

|-l-/ (-r ьСч-чLе-t L. СL L l
с
\,/
l,Lt,a"-".rLL\\"(д\\ l

Коротаева И.Г.
Кочева Л.Д..


