Отчет о выполнении муниципального задания муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
Борисоглебского городского округа Центра «Социальная адаптация
молодежи» за 2013 год.
Наименование муниципальной услуги: дополнительное образование детей, подростков,
молодежи.
Наименование
Единица
Формула Значение,
Фактичес Источники
Примечания
показателя
измерения расчета
утвержденн кое
информации
ое в
значение о
муниципаль за
фактическом
ном задании отчетный значении
на отчетный финансов показателя
финансовый ый год
год
(отчетны
(отчетный
й
период*)
период*)
Лицензия на
нет
имеется
имеется Лицензия
право
серия А №
осуществления
304621
образовательной
регистрацион
деятельности по
ный номер И
образовательным
– 2314 от
программам
02.03.2012
года
выдана
Инспекцией
по контролю
и надзору в
сфере
образования
Воронежской
области
(выдана
бессрочно)
Количество
Ед.
16
Учебный
16
объединений,
план
обучающихся по
учреждения
долгосрочным
программам
Количество
Ед.
3
3
Учебный
реализуемых
план
краткосрочных
учреждения
программ
Средняя
чел.
20
Устав
20
наполняемость
учреждения,
объединений,
учебный
занимающихся на
план,
базе Учреждения
журналы

Рост
удовлетворенност
и населения.

%

Доля педагогов,
имеющих высшее
образование

%

Доля педагогов,
имеющих
квалификационну
ю категорию

%

Уд. т.г. х
100%
Уд.п.г.,

82

84

100

100

Информация,
полученная
на основании
личных дел
педагогов

60

58%

Приказы
о
присвоении
квалификаци
онной
категории

где
Уд.т.г.
удовлетворе
нность
населения в
текущ. году;
Уд.п.г. –
удовлетворе
нность
населения в
предыдущем
году

П.в.о.
х100%
О.п.,
где П.в.о. –
количество
педагогов с
высшим
образование
м,
О.п. – общее
количество
педагогов

П.к. х
100%
О.п.,
где П..к. –
количество
педагогов с
квалификац
ионной
категорией,
О.п. – общее
количество
педагогов

педагогов
дополнитель
ного
образования
Мониторинг,
проводимый
учреждением

Данный
процент
выявлен в
результате
мониторинга
удовлетворе
нности
населения
образовател
ьными
услугами
учреждения

Снижение
процента
доли
педагогов,
имеющих
квалификац
ионную
категорию
произошло
за счет
трудоустрой
ства
молодых
специалисто
в, аттестация
которых
осуществляе
тся при
наличии
стажа
работы не
менее
одного года
в
учреждении
по данному
направлени

Обучение
педагогов на
курсах
повышения
квалификации

чел.

5

6

Количество
обучающихся в
учреждении

чел.

1585

1585

-

Учебный
план
учреждения

ю
Показатель
увеличен в
связи с
прохождени
ем обучения
педагогов
на
областном
лагере
молодежног
о актива
«Молгород»,
регионально
м сборе
вожатых и
руководител
ей детских
организаций
«Звездный»,
Всероссийск
ом
молодёжном
образовател
ьном
форуме
«Селигер» ,
курсах
ЦНТИ
«Прогресс»
в г.СанктПетербурге

