ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания по услуге «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края
за 1 квартал 2015 года

№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

Характеристика
Значение,
Фактическое
Источник(и)
причин отклонения
утвержденное в
значение за
информации о
от
муниципальном
отчетный
фактическом значении
запланированных
задании на отчетный
финансовый год
показателя
значений
финансовый год

Объемы оказываемой муниципальной услуги
1. Количество детей занятых в объединениях дополнительного
образования не менее
Человек
885

Учебный план, справка
зам. директора по УВР по
составу контингента на
01.04.2015

885

Качество оказываемой муниципальной услуги
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Сохранность контингента обучающихся
%

90

100

%

35

66 (6/4)

Доля детей ставших победителями и призерами краевых
всероссийских и международных мероприятий

Оптимальная укомплектованность учреждения
педагогическими кадрами
Доля педагогических работников, повысивших
квалификацию за 2015 год

%

100

100

(человек)

2

2

Доля педагогических работников,
имеющих первую и высшую квалификационные категории

(человек)

5

5

(человек)

2

3

Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет

8. Количество педагогических работников, принявших
участие в мероприятиях профессионального мастерства
(человек):
8.1. Муниципального уровня;

(человек)

Сумма строк
(8.1.1.+8.1.2.+8.2.)
3

Лицензионные
показатели

Справка зам. директора по
УВР по составу
контингента на 01.04.2015
Итоги открытого краевого
конкурса школьных
проектов «Энергия и среда
обитания» ДФО, г.
Владивосток
Учебный план
Свидетельства об
окончании курсовой
подготовки
Справка по
педагогическим кадрам на
01.04.2015
Справка по
педагогическим и
руководящим кадрам на
01.04.2015
Копии грамот,
свидетельств.

5

№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

Характеристика
Значение,
Фактическое
Источник(и)
причин отклонения
утвержденное в
значение за
информации о
от
муниципальном
отчетный
фактическом значении
запланированных
задании на отчетный
финансовый год
показателя
значений
финансовый год

Объемы оказываемой муниципальной услуги
2

9.

Конкурсы, методические объединения, педагогические
чтения и др.
8.2. Обобщение передового педагогического опыта работы
8.3. Краевого федерального уровня
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания
муниципальной услуги (данные на основе социологического
опроса потребителей муниципальной (услуги) - более

И.о. директора

%

В.А.Иванов

1
2

0
0

85

0

Опрос
проводится по
полугодиям

