«Утверждаю»
Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону
______________А.Н. Кочетов
«01» апреля 2014 года

Муниципальное задание № 907/7.24.36/2
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида второй категории
№ 312 Первомайского района города Ростова-на-Дону
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
1. Наименование муниципальной услуги: Услуга по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
2. Потребители муниципальной услуги: Проживающие на территории города
Ростова-на-Дону дети дошкольного возраста, не имеющие медицинских
противопоказаний;
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги
3.1. Показатели качества муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица формул
Измерен
а
ия
расчета

Значения показателей качества
муниципальной услуги
первый
второй
очередной
год
год
финансовый планового плановог
год
периода
о
2014
2015
периода
2016

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

дельный вес
балл
воспитанников,
освоивших по
результатам
мониторинга
образовательну
ю программу
образовательног
о учреждения,
разработанную
в соответствии с
Федеральным
Законом «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Показатель
заболеваемости Количест
во дней,
пропуще
нных 1
реб. по
болезни

5% и
100
менее
не
усваива
ющих
образов
ательну
ю
програм
му –
100
баллов.
За
каждый
%
свыше
5 минус
1 балл

100

100

- комплектование
- Форма федерального
статистического
наблюдения № 85 - К,
(численность детей) ,
образовательная программа,
учебный план, расписание
организованной
образовательной
деятельности, годовой
календарный учебный
график, (Федеральный закон
«Об образовании .в
Российской Федерации»
ст.28). Осуществление
мониторинга на основании
приказа по ОУ с указанием
сроков проведения
мониторинга и
исполнителей, результаты
отражаются в
аналитической справке,
утвержденной приказом по
ОУ. По результатам
мониторинга психологомедико-педагогический
консилиум разрабатывает
индивидуальный
образовательный маршрут
для не освоивших
образовательную программу
учреждения (часто
болеющие, имеющие
трудности в обучении, с
ограниченными
возможностями здоровья)
-комплектование
- Форма № 85-К
(численность детей)

Удельный вес балл
педагогических
работников,
имеющих
высшее
профессиональн
ое образование:

К.в.о.=
П.в.о.
/П х
100

-комплектование
- Форма № 85-К
(численность детей)

центр
развития
ребенка детский сад

- детский сад,
детский сад
комбинированно
го,
компенсирующе
го,
общеразвивающ
его вида

50

52

54

0

0

- детский сад
для детей
раннего
возраста,
детский сад
присмотра и
оздоровления
Значени
е
показат
Единица
Наименование
елей
измерени
показателя
объема
я
муници
пальной
услуги
Показатель
балл
К. р.=
удовлетворенно
(Р-2) х
сти
(-5)
потребителей
качеством
предоставленно
й услуги

Источник
информац
ии о
значении
показателя
0

- Книга обращений граждан
(постановление
Администрации города
Ростова-на-Дону от
12.12.2011№ 904)
- предписания органов,
осуществляющих функции
по контролю и надзору в
сфере образования
- обращения, поступившие
через информационные
системы (Интернет, СМИ и
т.д.)

К.в.о. - Удельный вес педагогических работников, имеющих высшее образование;
П.в.о. – Количество педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование,
либо приравненное к нему образование, участвующих в предоставлении данной услуги;

П. – Количество педагогических работников, работающих в образовательном учреждении,
включая совместителей, участвующих в предоставлении данной услуги.
Значение показателей объема
муниципальной услуги
Источник
Единица
первый
второй
Наименование
информации о
текущий
измерени
год
год
показателя
значении
финансовый
я
планового
планового
показателя
год
периода
периода
2014
2015
2016
Количество
человек
257
257
257
- форма 85-к
воспитанников, в
полном объеме
обучающихся по
образовательной
программе
образовательного
учреждения,
разработанной в
соответствии с Законом
РФ «Об образовании»
К. р.- Показатель удовлетворенности потребителей качеством предоставленной услуги;
Р. -Количество обоснованных письменных рекламаций на качество предоставляемой услуги, в книге
обращений граждан
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Федеральный закон «Об образовании .в Российской Федерации» (ст.9. п.1.1.)
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.16 п.13);
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Областной закон № 26-ЗС от 14.11.2013 «Об образовании в Ростовской области»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования»
Способ информирования
1. размещение
информации на сайте
образовательного
учреждения

Состав размещаемой (доводимой)
Частота обновления
информации
информации
в соответствии с действующим
По мере обновления
законодательством: Федеральный закон
информации, не реже 1 раза
«Об образовании .в Российской Федерации» в месяц
от 29.12.2013 № 273 , Постановление
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об
образовательной организации»

2. предоставление
сведений на
родительских собраниях
3. Публичный доклад
учреждения
4. Информационные
стенды в учреждении

Информация о программах, режиме работы

не реже чем один раз в
квартал

В соответствии с утвержденной структурой 1 раз в год

По мере обновления
 Режим работы учреждения;
 копии
учредительных
документов информации, не реже 1 раза
(лицензия,
свидетельство
о в полугодие
государственной аккредитации, выписка
из Устава);
 контактная информация учреждения;
 контактная информация вышестоящих
организаций;
 перечень дополнительных услуг, перечень
платных услуг;
 правила приема в учреждение;
 информация о педагогическом коллективе
учреждения;
 приемные
часы
администрации
учреждения.
- постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций";

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
 Ликвидация учреждения.
 Реорганизация учреждения.
 Иные случаи, закрепленные в действующем законодательстве.
О досрочном прекращении настоящего задания Учредитель уведомляет руководителя
учреждения в письменном виде не позднее, чем за 60 дней до вступления в силу решения о
прекращении муниципального задания.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе: законодательством
Российской Федерации не предусмотрено оказание муниципальных услуг по реализации
общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего образования на
платной основе.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
7 .1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Мониторинг выполнения 4 раза в год в
задания по отчетным
соответствии с
материалам
Порядком проведения
мониторинга
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг

Наименование контрольного органа
отделы образования районов города
в
соответствии
со
схемой
ведомственной
подчиненности

Выездная проверка

В соответствии с
планом контрольных
мероприятий
Управления
образования, не реже 1
раза в год

Управление образования города Ростова-наДону

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
Значение,
Фактическ Характерис
Источник(и)
Измерения утвержденное
ое
тика
информации о
в
значение
причин
фактическом
муниципально
за
отклонения значении показателя
м задании на отчетный
от
отчетный
финансовы запланиров
финансовый
й
анных
год
год
значений
Объемы муниципальной услуги по реализации общеобразовательной программы дошкольного
образования
Количество
человек
-комплектование
воспитанников, в
- Форма № 85-К
полном объеме
(численность
освоивших по
детей)
результатам
мониторинга
образовательную
программу
образовательного
учреждения,
разработанную в
соответствии с
Федеральный закон «Об
образовании в
Российской Федерации»
Качество муниципальной услуги по реализации общеобразовательной программы дошкольного
образования

Удельный вес
балл
воспитанников,
освоивших по
результатам
мониторинга
образовательную
программу
образовательного
учреждения,
разработанную в
соответствии с
Федеральный закон «Об
образовании в
Российской Федерации»

Показатель
заболеваемости

Удельный вес
педагогических
работников, имеющих
высшее образование

Дето/день

балл

Показатель
балл
удовлетворенности
потребителей качеством
предоставленной услуги

Осуществление
мониторинга на
основании приказа
по ОУ с указанием
сроков проведения
мониторинга и
исполнителей.,
результаты
отражаются в
аналитической
справке,
утвержденной
приказом по ОУ. По
результатам
мониторинга
психолого-медикопедагогический
консилиум
разрабатывает
индивидуальный
образовательный
маршрут для не
усвоивших
образовательную
программу
учреждения (часто
болеющие,
имеющие трудности
в обучении, с
ограниченными
возможностями
здоровья)
Форма № 85-К
Число дней
пропущенных
детьми по болезни
(раздел. 2.3. стр. 03)
Форма № 85-К

Книга
обращений граждан

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
1 раз в год после окончания срока исполнения муниципального задания до 1 февраля года
следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
В соответствии с Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 12.12.2011 № 940
предоставление в районный отдел образования отчетности об исполнении муниципального задания
по утвержденным формам: ежеквартально в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и в срок до 1 февраля по окончании финансового года.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального
задания: нет.
Муниципальное задание
получено:
руководитель учреждения__________
(подпись)

Кузьмина С.В.
(инициалы и фамилия)

Дата доведения муниципального задания: «01» апреля 2014 года

Согласовано:
Начальник МКУ «Отдел образования______________________И.Г. Давыдова
Первомайского района города Ростова-на-Дону»

_____
(дата)

