нистерства образования
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ГОС УДАР СТ ВЕ НН ОЕ ЗАДАНИЕ

государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ I
РАЗДЕЛ I
1. Наименование государственной услуги: п.62 «Реализация дополнительных образовательных программ»
2. Потребители государственной услуги: дети в возрасте от 6 лет до 1 8 лет, молодежь в возрасте до 24 лет.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги: 3.1. Показатели, характеризующие
качество государственной услуги:
Значение

Источник

показателя качества государственной услуги

информации
№
п/п

Наименование
показателя

1.

Удельный все
численности
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
государствен ной
услуги (А)

Единица
измерения

%

Формула
расчета

А = (Уд/Ч и с) х
100,
где:
Уд - число
опрошенных
родителей.
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
государственной
услуги,
Чис
общее
число
опрошенных
родителей

отчетный
финансовый
год 2013

90

текущий
финансовый
год 2014

90

очередной
финансовый
год 2015

90

первый
год
планового
периода
2015
90

второй
год
планового
периода
2016
90

о значении
показателя
(исходные данные для
расчета)
Анкетирование
родителей
(законных
представител ей)

2.

Удельный вес
численности
призеров и
лауреатов от
общей
численности
участников
творческих
конкурсов,
соревнований
всех уровней (Б)

%

Г> = (П/Об) хЮО,
где
Я - количество
призеров и
лауреатов
конкурсов;
Об - общее
количество
участников
конкурсов всех
уровней

30

30

30

30

30

Отчеты,
приказы
ГБОУ ДОД «КЦЭТК»
по итогам участия в
соревнованиях
всех
уровней

3.

Удельный вес

%

В

50

50

50

50

50

Данные ГБОУ

работников

( Чис/0С>)х100, где

ДОД «КЦЭТК»

организации,
принявших
участие в
научных
конференциях,
семинарах,
тренингах,

Ч ис- численность
работников,
участвовавших в
семинарах,
конференциях,
форумах
Об - общее

(программы.
сертификаты.
дипломы,
справки, иные
документы)

фестивалях, сдаче
квалификацион

количество
работников

ных экзаменов

образовательного
учреждения

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
п/п

Наименование показателя

Количество обучающихся в
организации

Единица
измерения

чсл.

Значение показателя объема
отчетный
текущий
финансовый финансовый
год
год
2565

2565

государственной услуги
первый год
очередной
финансовый планового
периода
год
2565

2565

Источник
информации
о
второй год
значении
планового
показателя
периода
2565

Отчет по
контингенту,
форма 1-ДО

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 2 7 3 - 0 3 «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации v
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
3. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучш
населения» ст.24 (общественные помещения), ст.25 (условия труда), ст.28.;
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03 апреля 2003 г. №27 «О введении i
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03» раздел VI, IX п.п. 9.5.
разделы III, IV, IX п.п. 9.1.-9.4., приложение 1.
5. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования дете!
(внешкольные учреждения) (СанПиН 2.4.4.1251-03);
6. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;
7. ГОСТ Р ИСО 9004-2001 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности» П. 7.5. 6.3;
8. Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
9. СниП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;
10. НГТБ 1 10-03 перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическим
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации Пп. 1-14, приложения;
11. Hi Lb 104-03 системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.
Разделы 3,5.;

12. СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и
общественных зданий и территории разделы 2,4.6;
13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий;
14. СП
2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории
жилой застройки;
15. СанПиН 2.2.1./2.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов;
16. Правила пожарной безопасности для учреждений;
17. Устав образовательной организации;
18. Лицензия на правоведения образовательной деятельности;
19. Свидетельство о государственной аккредитации;
20. Коллективный
договор;
21. Штатное расписание организации;
22. Расписание занятий;
23. Положение о внебюджетной деятельности;
24. Распорядительные документы по вопросам организации и обеспечения образовательной деятельности.
ЧАСТЬ II
1. Наименование государственной работы: п. 102 «Организация
мероприятий в сфере образования и науки»
2.
Потребители государственной работы: общество в целом.
3.
Характеристика работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:

проведения

общественно-значимых

Значение показателя качества государственной услуги
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

отчетный
текущий
финансовый год финансовый

очередной
финансовый

первый год
планового

второй год
планового

Источник
информации о
значении
показателя

2014

1.

2.

Удельный вес
численности
педагогических
работников
определенного
профиля, приня
вших участие в
общественно
значимых меро
приятиях от общ е
го количества
педагогов
соответствующе
го профиля (А)
Удельный
вес %
численности детей,
охваченных
общественно
значимыми
мероприятиями,
проводимыми
организацией на
краевом уровне от
общей численности
обучающихся (Б)

%

А = (Чис/Об) х
100,
где:
Чис - число
педагогов,
участвовавших в
общественно
значимых
мероприятиях
Об общее
количество
педагогиче
ских работников
соответству юще го
профиля
Б= (П /О б) хЮО,
где:
П - численность
обучающихся
организаций
дополнител ьного
образования детей
соответствующей
направленности,
охваченных
общественно
значимыми
мероприятиями;
Об - общее
Количество
участников
обучающихся в
организациях
дополнительного
образования детей
соответствующей

50

10

периода 2016

год 2015

год 2016

50

50

50

10

10

10

периода 2017
50

10

(исходные данные
для расчета)
Данные ГБОУ
ДОД «КЦЭТК» по
результатам
проведения
мероприятий

Данные ГБОУ
ДОД «КЦЭТК» по
итогам участия в
мероприятиях

направленности

3.2. Содержание работы: Общественно-значимые мероприятия в сфере образования и науки
3.3. Показатели, характеризующие объем выполненной работы
№
п/п

1.

Н аим енование показателя

К оличество
проведенны х
общ ественно-значим ы х
м ероприятий
в
сфере
образован ия и науки

Планируемый результат вы полнения работы

Единица
измерения

шт.

Отчетный
финансовый
год
61

Текущий
финансовый
год
61

Очередной
финансовый
год
61

первый год
планового
периода
61

второй
планового
периода
61

год

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги (работы)
№
п /п
1.
2.

3.

С остав разм ещ аем ой (доводимой) инф ормации

С пособ инф ормирования
Информация
у
входа
образовательную организацию
И нф орм ация в СМИ

в

И нф орм ация
в
помещ ениях
образовательной организации

Ч асто
та
инф орм ации

обновления

- о виде и наименовании образовательной организации; По мере изм енения
- о реж им е работы организации;
- о виде и наименовании образовательной организации; По мере изменения, но не реже
одного раза в год
- об адресе и контактных телефонах;
- о плане массовых мероприятий;
- о перечне направлений обучения;
тематические публикации и телепередачи о
деятельности учреждения, о конкурсах и других
по мере необходимости
мероприятиях, проводимых центром
еж еквартально
- выпуск обзорно-информационной газеты
Информационный стенд, на котором размещены:
копии лицензии, свидетельства об аккредитации;
- выдержки из Устава;
- расписание занятий; - внутренний распорядок;

По мере необходимости

4.

С ай т КЦЭТК http:// ecoturcentr.ru

5.

Сайт министерства образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

- план работы организации;
информация о наименовании, адресе и телефонах
вышестоящего органа (министерства образования и
молодёжной политики);
- информация о планируемых к проведению в орга
низации мероприятиях (с указанием времени и даты);
- -информация об итогах проведенных мероприятий и
другая
информация,
интересующая
родителей
(законных представителей)
- информация о центре.
информация о творческих объединениях, Центра;
-аналитические материалы;
- методические рекомендации;
- план работы центра па текущий год; -положения о
проведении конкурсов и фестивалей;
- вкладка «Лагерь «Солнечный»;
- нормативные документы;
- образовательные программы;
- пресс-релизы, пресс-анонсы о мероприятиях;
- фотоотчеты, презентации и т.д.
Информация о проводимых массовых мероприятиях

По мере необходимости

По мере необходимости

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
(Содержит общие требования к выполнению государственного задания по всем государственным услугам
(работам, включенным в его состав)
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
№
п/п
1.

Основания для досрочного прекращения
исполнения государственного задания
Реорганизация или ликвидация организации

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Постановления, распоряжения, уведомления министерства финансов СК 1
Постановление Правительства Ставропольского края от 29.июля 2011г. № 301-и

2.

Не обеспечение выполнения государственного
задания или наличие основания, предполагать,
что государственное задание не будет
выполнено
в полном
объеме
или
в
соответствии
с иными
установленными
т р е б о в а н и я м и _______ ___________

«О порядке формирования и финансового обеспечения
выполнения
государственного задания, осуществляемого за счет средств бюджета в отноше
нии государственных учреждений Ставропольского края».

2. Порядок контроля за выполнением государственного задания
№ Формы контроля
п/п

Периодичность

Органы исполнительной власти Ставропольского
края, осуществляющие контроль за оказанием
государственной услуги

1.

Финансовая ревизия

1 раз в 3 года

2.

Отчетность

Ежегодно

3.

Комплексная проверка

1 раз в 2 года

4.

Мониторинг удовлетворенности качеством
предоставляемой государственной услуги

ежегодно

Министерство образования
тики Ставропольского края
Министерство образования
тики Ставропольского края
Министерство образования
тики Ставропольского края
Министерство образования
тики Ставропольского края

и молодёжной поли
и молодёжной поли
и молодёжной поли
и молодёжной поли

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
3.1. Форма отчета о выполнении государственного задания
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственно
м задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение
за
отчетный
финансовый
год

Характеристи
ка
причин
отклонения
от
запланирован
ных значении

Источник(и)
фактическом
показателя

информации
о
значении

Объемы оказываемой государственной услуги (выполнения работ)

1.

2.

Охват
детей
6-18
лет
услугами
организации
дополнительного
образования детей

чел.

2565

Отчет
о
результатах
деятельности
организации,
статистические
данные
министерства образования и мо
лодёжной
политики
Ставро
польского края

Количество проведенных,
общественно-значимых
мероприятий

шт.

61

Приказы
министерства
образования и молодёжной по
литики Ставропольского края,
организации, отчеты организации
о
результатах
проведения
мероприятий

Качество оказываемой государственной услуги (выполнения работ)
1.

Удельный вес численности
родителей, удовлетворенных
качеством предоставляемой
государственной услуги

%

90%

Данные ГБОУ ДОД «КЦЭТК» по
результатам опросов родителей

2.

Удельный вес численности
призеров и лауреатов от
общей
численности
участников
творческих
конкурсов,
соревнований
всех уровней

%

Не менее 30%

Данные ГБОУ ДОД «КЦЭТК» по
итогам участия в соревнованиях
всех уровней

Удельный вес численности %
педагогических работников
определенного
профиля,
принявших
участие
в
общественно-значимых
мероприятиях от общего
количества
педагогов
соответствующего профиля
Удельный вес численности %
детей,
охваченных
общественно-значимыми
мероприятиями, проводимы
ми организацией на краевом
уровне
от
общей
численности обучающихся в
организациях
дополнительного
образования детей, соответствующей направлен пости___

3.2. Сроки представления
ежеквартально

Директор ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

отчетов

о

Не менее 50%

Данные ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

Не менее 10%

Данные ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

выполнении

государственного

задания:

Отчет

предоставляется

Т.М. Зима

