Отчет по муниципальному заданию за 2018 года
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Центр развития образования города Саянска»
Вид деятельности муниципального учреждения: образование для взрослых и прочие виды образования, вспомогательная деятельность в
области государственного управления
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказанных муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
1.Наименование муниципальных услуг и работ: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации,
реализация дополнительных общеобразовательных программ, методическое обеспечение образовательной деятельности, организация проведения
общественно-значимых мероприятий в сфере науки и молодежной политики, организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий
направленных на выявление интеллектуальных, творческих способностей к занятиям, физической культуре и спорту, психолого-педагогическая
консультация родителей, детей, пихолого-медико-педагогическое обследование.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие или получающее среднее профессиональное и (или) высшее
образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги (работы):
Показатель,
Уникальный
характеризующий
номер
содержание
реестровой
муниципальной
услуги
записи

1

Показатель,
характеризующий
условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

4

единица измерения Утверждено Исполнено Допустимое
на отчетную (возможное)
по ОКЕИ
в
дату
отклонение,
муниципальн
%
ом задании
на год
наимен
код
ование
5

6

7

8

9

Отклонение,
превыш аю т
ее
допустимое
(возможное)

Причина
отклонения

11Г4800
030100
00020011
01

1. Дополнительное
профессиональное
образование
(повышение
квалификации)

11Г5200000 2 .
0000001009 Психолого-медикопедагогическое
101

обследование детей
11Г5300000 3.
0000001008 Психолого-педагоги
ческое
103

06.001

консультирование
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей)и
педагогических
работников
4. Методическое
обеспечение
образовательной
деятельности

Очная,
Количество
человеко-часов
дистанционная с
применением
информационно-обр
азовательных услуг

Чел/час

539

960

1080

10

12

Работа
психолого-медико педагогической
комиссии (ПМПК)
Психолого-педагоги
ческое
консультирование

Число обучающихся

чел

792

250

262

10

5

Число обучающихся,
их родителей
(законных
представителей)и
педагогических
работников

чел

792

100

105

100

5

1. Организация
работы
методических
профессиональных
объединений
2. Подготовка
педагогов к
участию в
профессиональных
конкурсах
регионального и
федерального
уровня
3. Проведение
муниципальных
профессиональных
конкурсов

Количество
профессиональных
объединений

ед.

642

11

10

0

Количество
консультаций по
подготовке к
участию в
профессиональных
конкурсах

ед.

642

80

80

10

0

Количество
ед.
проведенных
муниципальных
профессиональных
конкурсов
Количество
ед.
консультаций по
вопросам организации

642

4

4

10

0

642

80

80

10

0

4. Проведение
консультаций по
вопросам

11

Для
воспитателе
й ЛОЛ
проведено
бюджетное
обучение

организации
педагогической
деятельности и
обеспечения
безопасности УВП
(ГО и ЧС)
^Проведение
обучающих
семинаров и
мастер-классов для
педагогов города
по вопросам
педагогической
деятельности
6. Организация и
координация
деятельности
инновационных
площадок в
образовательных
учреждениях города
7. Организация и
курирование
деятельности
пилотных площадок
российского и
регионального
уровней по
апробации
учебно-методически
х комплексов
8. Создание и
ведение
информационных
систем и баз данных
муниципальной
системы
образования
9. Проведение
экспертиз и
мониторингов, в том
числе по безопасной

педагогической
деятельности и
обеспечения
безопасности УВП

Количество
педагогов,
участвовавших в
обучающих
семинарах и
мастер-классах для
педагогов города

чел

642

20

20

10

0

Количество
зарегистрированных
инновационных
площадок к
плановому
показателю

ед

642

20

20

10

0

Количество пилотных ед.
площадок
российского и
регионального
уровней по апробации
учебно-методических
комплексов

642

4

4

10

0

Количество
действующих
информационных
систем и баз

ед

642

23

Количество
проведенных
экспертиз

ед

642

30

23

30

10

10

0

0

организации
учебно-воспитатель
ного процесса
10. Формирование
заявок и заказов на
поставку
учебно-методичеког
о обеспечения для
образовательных
учреждений города
11. Разработка
проектов, учебно
методических,
дидактических
материалов,
рекомендаций,
инструкций по
организации
учебно-воспитател
ьного процесса

12. Подготовка
публикаций
лучших
педагогических
практик педагогов
города в
региональных и
российских
журналах
13. Архивирование,
учет и хранение
архивных
документов по
организации
деятельности
образовательных
учреждений города.
Выдача справок
(выписок) из
архивных

642

12000

12000

10

0

Количество проектов, ед
учебно
методических,
дидактических
материалов,
рекомендаций,
инструкций по
организации
учебно-вос питательн
ого процесса к
плановому
показателю
Количество
ед
публикаций
к плановому
показателю

642

36

36

10

0

642

15

16

10

6

Количество архивных ед
документов по
v
организации
деятельности
образовательных
учреждений города

642

80

84

10

5

Количество
экземпляров учебно
методического
обеспечения к
плановому
показателю

экз

документов
14. Ведение
кадровых
документов
личного состава
руководителей
образовательных
учреждений города
15. Формирование
пакетов наградных
документов по
результатам
педагогической
деятельности
16.
Тиражирование,
комплектование
и сканирование
индивидуальны
х комплектов
КИМов входе
ОГЭ, ЕГЭ и
технологически
й мониторинг
итогового
сочинения
выпускников
17. Мониторинг
ведения
электронного
журналов и
электронных
дневников
образовательны
ми
учреждениями
города
18.
Информационно
-методическое
обеспечение
городских

Количество личных
дел и кадровых
документов
руководителей
образовательных
учреждений города

ед

642

22

21

10

5

Количество пакетов
наградных
документов по
результатам
педагогической
деятельности
Количество
индивидуальных
комплектов

ед

642

60

63

10

5

ед

642

2500

2625

10

5

Количество
проводимых
мониторингов

ед

642

50

50

10

0

Количество
ед.
городских
мероприятий с
информационно-мето
дическим

642

400

400

10

0

06.002

Организация
проведения
общественно-значим
ых
мероприятий в сфере
науки и молодежной
политике

06.004

Организация
и проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприятий,
направленных на
выявление и развитие у
обучающихся
интеллектуальных,
творческих
способностей к
занятиям,
физической
культуре и спортом,
интереса к научной
деятельности,
творческой
деятельности

мероприятий
5.1. Организация и
проведение
городских
социально-значимы
х мероприятий:
-Лига
уполномоченных
представителей
-Саммит
-Клуб молодого
педагога
-Образовательный
консорциум
-Рождественские /
чтения и др.
Организация и
проведение
спартакиады,
спортивно-массовы
х мероприятий,
военно-полевых
сборов, конкурсов
«ЮИД», «Юный
пожарный»,
«Зарница»

сопровождением
Количество
мероприятий

Количество
участников
мероприятий

ед

642

35

35

10

0

чел

792

1200

1260

10

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 10%
выполненным (процентов)

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ»;
2. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 4.Приказ Министерства
образования и науки РФ от 1 июля 2013г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
ДПО»;
5. Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.12.2013 г. №110-37-1505-13 «Об
утверждении нормативов численности работников МБОУ РЦРО»;
6. Постановление администрации городского округа МО «город Саянск» от 21.06.2016 №110-37-707-16 «Об утверждении порядка
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа
муниципального образования «город Саянск»

Директор

Т.А.Бадулина

