Приложение 2.1.
к распоряжению Министерства
образования и науки Ульяновской области
№ 1958-р от 17.12.2014 г.
Государственное задание
областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
областной Дворец творчества детей и молодёжи
(наименование организации, исполняющего государственное задание)

на 2015 год и на плановый период до 2017 года
ЧАСТЬ I
РАЗДЕЛ 0702
1. Наименование государственной услуги Организация предоставления дополнительного образования детям
организациях регионального значения
2. Потребители государственной услуги
Наименование
Количество потребителей (человек/единиц)

Население от 5 лет

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную
услугу (человек)

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

Первый год
планового
периода

Текущий
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

Первый год
планового
периода

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

4120

10096

10210

10465

10096

10210

10465

в

до 21 года
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги
Наимено Единиц Формула расчета
Значение показателей качества государственной
вание
а
услуги
показате измере
Отчет
Теку
Очеред Первый Второй
ля
ния
ный
щий
ной
год
год
финанфинанфинанпланопланосовый
совый
совый
вого
вого
го
год
год
периода периода
2014
2015
2016
2017
2018
1.
%
К2*100/К1, где
94,1
98
98
98
98
Сохранн
К1
–
численность
ость
обучающихся
в
континге
учреждении
нта
дополнительного
образования детей на
начало учебного года
К2
–
численность
обучающихся
в
учреждении
дополнительного
образования детей на
конец учебного года

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)

электронная книга
движения
обучающихся,
журналы работы
объединений

2.
%
Доля
педагого
в
дополнит
ельного
образова
ния детей
с первой
и высшей
квалифик
ационной
категори
ей
3.
Доля
обучающ
ихся,
принявш
их
участие в
конкурсн
ых
мероприя
тиях
регионал
ьного,
Всеросси
йского и

ПДО1
и
высш
*100/ПДОучр,
Где ПДО1 и высш
численность
в
учреждении педагогов
дополнительного
образования с первой и
высшей
квалификационной
категорией; ПДОучр –
численность
всех
педагогов
дополнительного
образования учреждения
К2*100/К1, где
К1
–
численность
обучающихся
в
учреждении
дополнительного
образования детей
К2
–
численность
обучающихся,
принявших участие в
конкурсных
мероприятиях
регионального,
всероссийского
и
международного
уровней

39,3

61

64

65

65

Данные
статистических
отчётов

31,5

46

46

46

46

Приказы о
проведении
мероприятий и
участии в
мероприятиях
всероссийского и
международного
уровней, журнал
учета проведения
мероприятий,
электронная книга
достижений
обучающихся, сайт
Дворца
http://oddt.ucoz.ru

междуна
родного
уровней
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование Единица Формула
Значение показателей объёма государственной услуги
показателя
измере- расчета
ния
Отчетный
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
финансовый
финансовый
планового
год
год
год
периода
2017
2014
2015
2016
1. Количество чел.
Количество
4120
10096
10210
10465
потребителей
потребителей

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
ее расчета)
Утверждённый
учебный план

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1.Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
 Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
 Закон Ульяновской области от 13.08.2013 N 134-ЗО "Об образовании в Ульяновской области"
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1008 от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»
 Устав областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей областной Дворец творчества детей и молодёжи

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой)
Частота обновления информации
информации
Информация у входа в
- информация о виде и наименовании
1 раз в год (перед началом учебного
образовательное учреждение
образовательного учреждения
года)
- информация о федеральной
стажировочной площадке

Информация в помещениях
образовательного учреждения

- информация о различных
мероприятиях, проводимых в
учреждении
-информация о символике и
руководстве РФ
- терминал, в котором размещена
информация об учреждении:
- Контактные телефоны приемной,
вахты, заместителя директора по УВР
Сайте и e-mail учреждения
- Структурные подразделения (с
указанием конкретных объединений,
расписании занятий, педагогов с
указанием контактного телефона)
- стенд с информацией:
 Устав,
 Правила приема в учреждение
 Образец заявления.
 Образец Договора.
 Правила внутреннего распорядка
 О воспитанниках Дворца –

по мере проведения мероприятий
постоянно

Информация в СМИ

лауреатах губернаторской и
президентской премии
 План мероприятий на учебный год
-Тумба-афиша, с информационными
материалами (расписание занятий, о
победителях различных конкурсов,
рекламных буклетов различных
мероприятий)
-Плазменный телевизор, на котором в
течение дня демонстрируются:
Видеофильмы о правилах поведения во
Дворце;
Репортажи с социально-значимых
мероприятий,
Презентации о работе объединений
Познавательные мультфильмы и т.д.
- о виде и наименовании
постоянно
образовательного учреждения
- об адресе и контактных телефонах
- о сроках и условии приёма в
образовательное учреждение
- о работе объединений Дворца
- перечень направлений обучения
- о проводимых мероприятиях
различного уровня
- издание статей и научных работ,
информационных материалов в
сборниках различного уровня
- размещение пресс-релизов о работе
Дворца

Размещение информации на
официальном сайте Министерства
образования и науки Ульяновской
области

На официальном сайте министерства
образования есть ссылка на сайт
Дворца http://oddt.ucoz.ru
Размещение пресс-релизов о работе
Дворца

постоянно

5. Основания для приостановления, отказа от оказания государственных услуг
Нарушение лицензионных и аккредитационных требований.
Приостановление действия лицензии, приостановление образовательного процесса.
П. 40 Положения о лицензировании образовательной деятельности (утверждено постановлением Правительства РФ от
31.03.2009 № 277).
6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления Приказ ОГБОУ ДОД
ОДТДМ № 058-ОС от 05.09.2013 г.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) ОГБОУ ДОД ОДТДМ
6.3. Значение предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
Цена (тариф) единица измерения
Организация предоставления дополнительного
образования детям в учреждениях регионального значения
Школа раннего развития «Дошколята»
Образовательная программа дополнительного
образования детей «Развивайка»
Образовательная программа дополнительного
образования детей «Говоруша»

1200 р. в месяц на одного обучающегося
1300 р. в месяц на одного обучающегося

Образовательная программа дополнительного
образования детей «Мои первые шаги в английском»
Образовательная программа дополнительного
образования детей «Первые шаги в музыке»

500 р. в месяц на одного обучающегося
500 р. в месяц на одного обучающегося

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы
Периодичность
Исполнительные органы государственной власти
контроля
Ульяновской области, осуществляющие контроль за
оказанием услуг
плановая
1 раз в 3 года
Комитет по надзору в сфере образования Министерства
проверка
образования и науки Ульяновской области
камеральная проверка
1 раз в год в течение 1 месяца
Министерство образования и науки Ульяновской области
исполнения госзадания после предоставления отчёта за (департамент дополнительного образования, воспитания и
год
молодёжной политики)
8. Требование к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование Единица
Значение, утвержденное Фактическое
Характеристика причин
показателя
измерения
в государственном
значение за
отклонения от
задании на отчетный
отчетный
запланированных
финансовый год
финансовый год значений
Объемы государственной услуги в (натуральных показателях)
1. Общее
чел.
кол-во
потребителей
Объемы государственной услуги в стоимостных показателях

Источник (и)
информации
о фактическом
значении показателя
Утвержденный
учебный план

Качество государственной услуги
98
98

1.
Сохранность
контингента

%

2. Доля педагогов
дополнительного
образования,
имеющих первую и
высшую
квалификационную
категории
3.Доля
обучающихся,
принявших участие
в
конкурсных
мероприятиях
регионального,
Всероссийского и
международного
уровней

%

61

%

46

98

Электронная
книга движения
обучающихся,
журналы работы
объединений

64

65

Данные
статистических
отчётов

46

46

Приказы о
проведении
мероприятий и
участии в
мероприятиях
всероссийского и
международного
уровней, журнал
учета проведения
мероприятий,
электронная
книга
достижений
обучающихся,
сайт Дворца

http://oddt.ucoz.ru
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги Организация отдыха детей и молодежи
2. Потребители государственной услуги
Наименование
Количество потребителей (человек/единиц)

Население от 5
лет до 21 года

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную
услугу (человек)

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовый год

Очередной
финансовый год

Первый год
планового
периода

Текущий
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

Первый год
планового
периода

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1400

1400

1400

1400

1400

1400

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги
Наимено Единица Формула расчета
Значение показателей качества государственной услуги Источник
вание
измерен
информац

показате
ля

1.Доля
потребит
елей,
удовлето
ренным
качество
м услуги

ия

%

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

2014

2015

2016

Первый
год
планового
периода
2017

99

99

99

Ок *100/О, где Ок - число
опрошенных,
удовлетворенных
качеством услуг, О –
общее
число
опрошенных

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование Единица Формула
Значение показателей объёма государственной услуги
показателя
измере- расчета
ния
Отчетный
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
финансовый
финансовый
планового
год
год
год
периода
2014
1. Количество человек/
чел./дней
дней

Кол-во
детей*кол-во
дней,
в
которые

2015

2016

2017

14000

14000

14000

ии о
значении
показателя
(исходные
данные
для ее
расчета)
Итоги
анкетиров
ания

Источник
информац
ии о
значении
показателя
(исходные
данные
для ее
расчета)
Приказы
учреждения
об
организации
смен

оказывается
услуга

профильных
палаточных
лагерей

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1.Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
 Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
 Закон Ульяновской области от 13.08.2013 N 134-ЗО "Об образовании в Ульяновской области"
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1008 от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»
 ФЗ от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»
 Закон Ульяновской области от05.04.2010 №43-ЗО «Об организации отдыха и обеспечении отдыха и оздоровления
детей в Ульяновской области»
 Устав областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей областной Дворец творчества детей и молодёжи
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ
информирования
Состав размещаемой (доводимой)
Частота обновления информации
информации
Информация у входа в
- информация о виде и наименовании 1 раз в год (перед началом учебного
образовательное учреждение
образовательной организации
года)
- информация о контактных телефонах
- информация о режиме работы
- информация о сроках и условиях
приема

Информация в помещениях
образовательного учреждения

Информация в СМИ

Размещение информации на
официальном сайте Министерства
образования и науки Ульяновской
области

Информационный стенд, баннеры:
- информация о сроках, основных
условиях приёма в образовательное
учреждение
- информация о планируемых
мероприятиях (с указанием времени и
даты)
- информация о наименовании, адресе
и телефонах вышестоящего органа
управления образованием
- вид и наименование образовательной
организации;
- адрес и контактные телефоны;
- сроки и условия приёма в
образовательную организацию;
- перечень направлений обучения
- издания информационных
материалов

1 раз в год и по мере внесения
изменений

1 раз в год и по мере внесения
изменений

1 раз в год и по мере внесения
изменений

5. Основания для приостановления, отказа от оказания государственных услуг
Нарушение лицензионных и аккредитационных требований
Приостановление действия лицензии, приостановление образовательного процесса
Положение о лицензировании образовательной деятельности (утверждено постановлением Правительства РФ от
16.03.2012 №174)

6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) - Министерство образования и науки Ульяновской области
6.3. Значение предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
Цена (тариф) единица измерения
Организация
предоставления
дополнительного
образования детям в учреждениях регионального значения
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы
Периодичность
Исполнительные органы государственной власти
контроля
Ульяновской области, осуществляющие контроль за
оказанием услуг
Плановая выездная
1 раз в 3 года
Комитет по надзору в сфере образования Министерства
проверка
образования и науки Ульяновской области
образовательной
организации
контроль в рамках
1 раз в год в течение 1 месяца
Министерство образования и науки Ульяновской области
камеральной проверки
после предоставления отчёта за (департамент дополнительного образования, воспитания и
отчёта об исполнении
год
молодёжной политики)
госзадания
8. Требование к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование

Единица

Значение, утвержденное

Фактическое

Характеристика

Источник (и)

показателя

Кол-во
человек/дней

измерения

в государственном
задании на отчетный
финансовый 2014 год

значение за
отчетный
финансовый год

причин
отклонения от
запланированных
значений
Объемы государственной услуги в (натуральных показателях)
чел./дней

информации
о фактическом
значении
показателя
Приказы
учреждения об
организации смен
профильных
палаточных
лагерей

Объемы государственной услуги в стоимостных показателях
Качество государственной услуги
1.Доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством услуги

%

Итоги
анкетирования

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.

ЧАСТЬ II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
1. Наименование государственной работы: Предоставление консультационных и методических услуг
Наименование работ

Предоставление
консультационных и
методических услуг

Содержание работ

Консультирование по
вопросам реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ (Проведение
консультаций в различных
формах: советы,
рекомендации, экспертиза,
подготовка проектов,
документов, проведение
социологических,
психологических,
маркетинговых
исследований, тренинги)
Разработка методических
рекомендаций по вопросам
организации
дополнительного
образования детей:
методических пособий,

Планируемый результат выполнения работ
Отчетный
Текущий
Очередной Первый год Второй год
финансовы финансовы финансовы планового
планового
й год
й год
й год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
2017
Удовлетвор Удовлетвор Удовлетвор
енность
енность
енность
педагогов
педагогов
педагогов
полученны полученны полученны
ми
ми
ми
услугами
услугами
услугами

от 200 до
250
печатных
листов

от 200 до
250
печатных
листов

от 200 до
250
печатных
листов

методических рекомендация
и материалов, статей,
тезисов по актуальным
вопросам дополнительного
образования (количество
печатных листов).
Организация и проведение
семинаров, конференций
для педагогических
работников Ульяновской
области

2
конференци
и
4 семинара

2
конференци
и
4 семинара

2
конференци
и
4 семинара

