
Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования   

Центр анимационного творчества «Перспектива» 
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Пояснительная записка 

 о выполнении муниципального задания от 31 декабря 2015 г. на оказание муниципальных услуг в сфере образования 

за I квартал 2016 года 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1. 

 

 

1. Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование услуги 

(работы) 

Показатели качества муниципальной услуги 

00000000007830006111Г42

0010003007010071001010 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

наименование показателя единица 

измере-

ния 

утвержд

ено в 

муницип

аль-ном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

отклонен

ие 

Уровень квалификации педагогических кадров % 55 83 5 

Степень освоения образовательных программ % 80 85 5 

Доля Потребителей в Организации на конец учебного года % 75 00 5 

Удовлетворенность потребителей % 60 60 5 

Соответствие условий оказания Услуги санитарным нормам и правилам, 

требованиям безопасности, в том числе противопожарным требованиям 

% 80 80 5 

Доля Потребителей-участников конкурсов, фестивалей, соревнований 

различного уровня; 

 

% 30 14 5 

Количество жалоб родителей (законных представителей) Потребителей на 

нарушение требований Стандарта, признанных обоснованными 

% 0 0 5 

 

Пояснения  к показателям,  характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Педагоги Центра регулярно повышают уровень  профессиональной квалификации.  

Процент освоения программы рассчитан по итогам 1 квартала (реализация программ  (с 07.09.2015).  



Результаты сохранности контингента по окончанию учебного года.  

Анкетирование в центре проводится постоянно, о всех проведенных мероприятиях родители оставляют отзывы.  

Санитарные нормы, требования  безопасности, в том числе противопожарные  требования выполняются в  соответствии с 

требованиями нормативной документации.  

Процент участия обучающихся в мероприятиях рассчитан по итогам 1 квартала  Постоянное участие обучающихся в конкурсах, 

фестивалях уровня ОУ,  города, области, региона, России, мира.   

Жалобы и претензии от родителей не поступало. 
 

1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Наименование услуги (работы) 

Показатели объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 
допустимое отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 

00000000007830006111 

Г4200100030070100710010

10 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

 Число человеко-

часов пребывания 

чел. ч 220061 65 797,94 5,00 

 

Реализация показателя муниципальной услуги человека-часов отклонение  0,7%.  В первый квартал 2016 года 12 учебных недель (занятия с 

09.01.2016 года, по расписанию семидневная неделя), отклонения связаны с объявленным карантином по приказу ДО мэрии города Ярославля и  ОУ, 

и по причине частичной приостановке учебной деятельности, в связи  с аварийной ситуацией, по приказу ДО мэрии города Ярославля и  ОУ. 

 
 

 

 

Директор             В.В. Ищук 


